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Аквапарк Миколайки 160 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Миколайки, аквапарк, комплекс саун и бань, ледовый каток,
дискотека

Программа тура
К Вашим услугам: отель Hotel Gołębiewski****,
расположенный в живописнейшем районе Больших
Мазурских озер – Миколайках. Уютные номера:
спутниковое телевидение, телефон, балкон, ванная комната
с феном. Аквапарк «Тропикана» с многочисленными
водными аттракционами, джакузи, саунами, солярием,
холодными и теплыми бассейнами. Ледовый каток, Ночной
клуб с веселой дискотекой 1 день отъезд от юж. ж\д
вокзала, прохождение российско-польской границы, обмен
валюты на польской границе. Переезд в отель (120 км),
размещение в номерах (расчетный час 14.00 – время
польское). Свободное время (посещение аквапарка). Ужин.
Дискотека. 
2 день с 07.00 до 11.00 – завтрак (время польское). Свободное время: пользование аквапарком, катание на лошадях (доп.плата)
прогулка по г.Миколайки. Ужин. Дискотека. 
3 день с 07.00 до 11.00 – завтрак (время польское), свободное время. В 12.00 - освобождение номеров (расчетный час в отеле),
выезд. Прохождение польско-российской границы. Прибытие в Калининград 
При себе: загранпаспорт с действующей визой, купальные принадлежности, одежду для ресторана, дискотеки св-во о
рождении ребенка бутерброды в дорогу хорошее настроение.  В пути: 
На ГРАНИЦЕ: Запрещается: фото - видеосъемка, звонки по мобильным телефонам, А так же курение на Российской и польской
стороне Туалеты: бесплатно Магазины DutyFreeпосещаются только по пути в Миколайки. Деньги обмениваются после
прохождения польской границы и в отеле.Отель Голембевски номер 
Отель: комфортабельные номера, аквапарк, центр красоты и здоровья, детская комната, бар, ресторан «шведский стол»,
ресторан «меню», конно-спортивный клуб, теннисные корты, гольф-клуб, ночной клуб, бильярд, кегельбан. Заселение с 14-00,
расчетный час 12-00. Ключ-это магнитная карточка, выдается при заселении, сдается гиду при отъезде. Магнитная карточка
необходима для открытия номера, посещения аквапарка и ресторана. За ее утрату взимается штраф до 50 злотых 1-,2-х,3-х
местные номера/приставка-диван, 3-ю постель приносят после ужина. 
Во всех номерах: ТВ с Российским каналом, мыло, шампунь, полотенца, фен, холодильники (не во всех номерах) минеральная
вода, печенье, необходимая информация по отелю для туристов. 
Питание: Завтрак – с 07:00 до 11:00. Обед – с 13:30 до 16:00. Ужин- 19.00-21.00(шведский стол) - польское время.
Прохладительные и спиртные напитки - за доп. плату Внимание! Из ресторана выносить еду запрещается!!!!!!! в стоимость
включен завтра+ужин(либо обед) 
Аквапарк: работает с 09:00 до 21:00. Бассейны, горки, детские бассейны, «морская волна», «горная река», открытый бассейн,
джакузи, сауны. При входе, при предъявлении магнитной карточки, получаете полотенце и браслет-ключ от шкафчика. Номер
шкафчика высвечивается на мониторе. Время пребывания не ограниченно! Детям до 12 лет разрешено находиться в аквапарке
только при сопровождении взрослого. Ледовый каток: Пн-чт: 17:00-23:00, пт-суб: 13:00-21:00, вс: 11:00-21:00. Пользование
катком бесплатно, прокат коньков — 10 злотых/1 час.  
Ночной клуб:   работает с 23:00 до последнего клиента.  
Отъезд:    12.00 (польское время) 
Прибытие:   Ориентировачно 18-19.00 
  Cтоимость тура:

Стоимость тура на  (3 дня/2 ночи):

взрослый в двухместном номере – 160 у.е.
взрослый в трехместном номере – 140 у.е.
одноместное размещение - 200 у.е.
ребёнок 4 -13,99 лет одним взрослым – 130 у.е.
ребенок 4 -13,99 лет с двумя взрослыми - 110 у.е.

10-12.04 (Католическая Пасха), 01-03.05, 02-04.05 

взрослый в двухместном номере – 180 у.е. 
взрослый в трехместном номере – 160 у.е. 
одноместное размещение - 220 у.е. 
ребёнок 4 -13,99 лет одним взрослым – 150 у.е. 
ребенок 4 -13,99 лет с двумя взрослыми - 130 у.е. 
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21-24.02.2020, 06-09.03.2020 (4 дня/3 ночи): 

взрослый в двухместном номере – 225 у.е. 
взрослый в трехместном номере – 200 у.е. 
одноместное размещение - 305 у.е. 
ребёнок 4 -13,99 лет одним взрослым – 185 у.е. 
ребенок 4 -13,99 лет с двумя взрослыми - 160 у.е. 

 01-04.05 

взрослый в двухместном номере – 245 у.е. 
взрослый в трехместном номере – 220 у.е. 
одноместное размещение - 325 у.е. 
ребёнок 4 -13,99 лет одним взрослым – 205 у.е. 
ребенок 4 -13,99 лет с двумя взрослыми - 180 у.е. 

Ребенок до 4 лет - проезд 10 у.е.

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса
сопровождение представителем тур.фирмы
проживание в номере выбранной категории
питание — завтрак/ужин (шведский стол)
пользование аквапарком (08.00-21.00)
вход на ночную дискотеку (22.00-03.00

Оплачивается дополнительно:
Помощь в подготовке пакета документов для оформления визы - 500 руб
выбор места в автобусе – 15 у.е.;

Необходимые документы:
Справка с места работы или выписка с банковского счета
общегражданский паспорт,
заграничный паспорт,
2 цветные фотографии 3,5х4,5 на белом фоне, 80% лицо
Для несовершеннолетних детей: анкета; 2 цветных фотографий 3,5х4,5 на белом фоне; свидетельство о рождении, доверенность
НА ГРАНИЦУ - СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ, ДОВЕРЕННОСТЬ
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