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Мальборк - Сопот - Гданьск 125 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Мальборк, Сопот, Гданьск

Программа тура
1 день 
17:00 – выезд из Калининграда , от Дома Советов.
Пересечение границы Мамоново II – Гжехотки.
Переезд в г. Мальборк, бывший Мариенбург – столица
Орденского государства.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ночлег. 
2 день 
Завтрак в отеле (шведский стол). 
Переезд на замковую парковку.
По желанию – экскурсия по Мальборкскому замку –
самому большому в мире замку из кирпича, построенному
крестоносцами в XIV веке и служившему резиденцией
Магистров Тевтонского ордена.
Оплата экскурсии – дополнительно (входные билеты в замок, русскоговорящий гид) – 70 / 60 PLN. 
Переезд в г. Сопот.
По желанию: прогулка по городу-курорту, или посещение Сопотского Аквапарка (входные билеты в аквапарк
оплачиваются дополнительно).
Переезд в г. Гданьск. 
Размещение в отеле 3* в центре города.
Свободное время, самостоятельная прогулка по старому городу.
Ночлег.  
3 день 
Завтрак (шведский стол).
09:00 – начало автобусно-пешеходной экскурсии.
Посещение Оливы – района между Гданьском и Сопотом. Осмотр Оливского Кафедрального собора.
Прогулка по Оливскому парку и Ботаническому саду.
Переезд в исторический центр Гданьска.
Продолжение экскурсии пешком по Старому городу : набережная р. Мотлавы, подъемный кран «Журав», ул. Мариацка,
собор Св. Девы Марии, Ратуша, фонтан «Нептун».
Свободное время.
По желанию – обед (самостоятельно), посещение одного из супермаркетов.
Выезд из Гданьска.
Прибытие в Калининград вечером. 
  
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 14 лет с двумя взрослыми – 105 э.е.
Одноместное размещение – 145 э.е.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе;
1 ночлег в отеле 2* в г. Мальборк с завтраком;
1 ночлег в отеле 3* в г. Гданьск с завтраком;
экскурсия Олива – Гданьск;
сопровождение руководителя.

Дополнительные экскурсии:
экскурсия по Мальборкскому замку – 70 / 60 PLN
входные билеты в аквапарк от 1 часа – 23 / 18 PLN
входные билеты на Моло в Сопоте – 8,5 / 4 PLN
обеды и ужины – от 25 PLN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 25.06.2021

http://www.tcpdf.org

