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На Мазуры - за здоровьем и не только 115 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Вархалы, Дворцово-парковый ансамбль «Галины», озеро
Свентайнов. Красивые номера, вкусная еда

Программа тура
1 день 
Выезд из Калининграда в 08.00 час., пл. Южного ж/д
вокзала.
Переезд по территории Польши около 50 км с остановкой в
Галинах.
Осмотр Дворцово-паркового ансамбля «Галины»,
занесённого в реестр культурного достояния Польши:
дворец XVI ст. в стиле ренессанс и английский парк.
*Для желающих —обед.
Переезд в Вархалы, размещение с 15.00 час. /время
польское/ в отеле «Natura Mazur Resort & Conference
****». Новый отель высокого класса предлагает повышенный
уровень сервиса; расположен на Мазурах, на очаровательном
озере Свентайно, которое поражает своей чистотой и красивой зеленой природой.
Отличное обслуживание, красивые и роскошные номера, развлечения и отдых, вкусная еда — всё это обеспечивает
великолепный отдых в отеле. Все гости могут бесплатно пользоваться эксклюзивным центром Wellness & SPA, в котором есть
бассейны, сауны, джакузи, массажные и косметические кабинеты. / Отдых в Аквазоне, СПА-центре.
Ужин.
Посещение ночного клуба. /Боулинг — доп.плата/
Ночь в отеле. 
2 день 
Завтрак.
Отдых.
Пользование услугами СПА-центра, Аквазоны. В отеле много развлечений для семей с детьми. В теплое время: для желающих
велосипедные прогулки, катание на водных велосипедах, пешеходные прогулки по лесу - Напиводско - Рамундской пуще.
Освобождение номеров в 11.00 /время польское/.
Переезд в Ольштын (~ 45 км).
Прогулка по исторической части города.
*Для желающих Обед в ресторане с региональным пивом.
Свободное время.
Факультативно рекомендуемые объекты: торговый центр «Галерея Варминьска». Переезд в Калининград. 
  Cтоимость тура:

Стоимость тура в евро на человека 
Взрослый в двухместном,
трехместном номере

Взрослый в одноместном
номере

Ребенок до 4 лет Ребенок 4 -12 лет Ребенок 12 - 16 лет

115 150 10 90 110
В стоимость входит:

Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле Natura Mazur Resort & Conference **** - 1 ночь;
Питание в отеле: завтрак «шведский стол», ужин «шведский стол» без напитков;
Пользование Аквазоной: плавательный бассейн с противотоком, рекреационный бассейн с водными развлечениями: гейзеры, каскад
(струйный душ), лежанки с аэромассажем; детский бассейн, комплекс саун;
Пользование тренажерным залом;
Ночной клуб;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.

Оплачивается дополнительно:
Подготовка пакета документов для визирования - 500 рублей;
Медицинская страховка- 200 руб, старше 65 лет- 400 руб;
Обед в усадьбе «Галины»;
Обед в региональном ресторане в Ольштыне.
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