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Неизведанная Мазовия 180 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
ПЛОЦК, ЗАМОК ОПОРУВ, ДВОРЕЦ НЕБОРУВ, ЖИРАРДУВ,
ТЕРМЫ МЩОНУВ, ОПИНОГУРА, ЗАМОК ЦЕХАНУВ

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 6:00 Пересечение
границы (~50 км). Переезд в Плоцк (~270 км).
Размещение в отеле. Обед (доп. оплата). Знакомство с
исторической частью Плоцка. Тысячу лет тому назад
город Плоцк был столицей Польши. Четыре сотни лет тому
он по величине превосходил саму Варшаву. О Плоцке
можно сказать многое, но никто не обвинит его в излишней
провинциальности. Он манит и вдохновляет своим
восхитительным видом, неповторимым шармом и полным
отсутствием комплексов. Плоцк – древняя столица польских
самодержцев. В этом старинном городе есть все то, чем
могут похвастаться современные мегаполисы и то, чего им
так не хватает. Огромные коллекции королевских регалий,
музеи с впечатляющими выставками, рестораны с изысканной кухней, зоопарк и древнейшая в Польше начальная школа и
уникальный речной причал, подобного которому вы не найдете в целой Европе. Возможно, именно поэтому бывшая польская
столица, хоть и не шокирует своими размерами, но живет с гордо поднятой головой. Гордо, по-королевски. Символ Плоцка – это
Кафедральный собор, которому уже почти девять столетий. Здесь покоится прах двух владык Польши – Владислава I Германа и
его сына Болеслава III Кривоустого. В помещении сохранившейся в Плоцке Малой синагоги, разместился Музей мазовецких
евреев. Там, в просторном, окрашенном в белый цвет, помещении вы можете полюбоваться электронными инсталляциями,
которые позволяют окунуться в мир еврейской музыки, ощутить вкусы и запахи. Обстановка, украшенная фотоснимками из
жизни еврейский общины напомнит о том, что Плоцк всегда был городом множества культур и религий. В нескольких сотнях
метров от синагоги находится святыня мариавитов – единственного признанного в мире религиозного меньшинства, имеющего
польские корни. На склонах южной части Плоцка вы можете увидеть не менее интересное строение – костел Святого Доминика,
соединенный с православной церковью. Оба храма встроенные в здание бывшего монастыря. Украшенное светскими и
костельными башнями взгорье – это только небольшой фрагмент панорамы, доступной с высоты недавно отремонтированной
эспланады (площадки) одного из самых популярных пешеходных маршрутов Плоцка. Здесь Висла, разлитая на почти
километровую ширину, вливается на горизонте в небо, смешивается с теплым солнечным светом. Размещение в отеле.Ужин в
пивном ресторане (доп. оплата). Ночлег.  
2 день Завтрак в отеле. Посещение замка в Опоруве (~45 км). Готический замок в Опоруве был построен в XV веке на
искусственно возведенном острове, и окружен защитным рвом. Строился замок для гнезненского архиепископа Владислава
Опоровского. Также замок служил оборонительной резиденцией рыцарей. Замок окружен живописным ландшафтным парком. На
переломе XVIII – XIX веков замок пережил реконструкцию, в результате которой появились швейцарский и неоготический дома.
В настоящее время в замке разместился интересный музей дворцовых интерьеров, в котором собраны различные уникальные
произведения искусства и интерьера XVI – XIX веков. Переезд в Неборув (~50 км). Посещение Неборувского дворца,
построенного в 1694 году по проекту голландского архитектора Тилмана Гамерена в стиле барокко для кардинала Михаила
Стефана Радзейовского. В 1723 году имение было продано саксонскому генералу Александру Якубу Любомирскому и его жене
Каролине Фридерице фон Витцхум. С 1736 года владельцами Неборова были Станислав и Ян Юзеф Лохочцы, которые в 1766 году
продали имение Великому литовскому гетману Михалю Казимежу Огинскому. Гетман в 1766-1768 годах преобразовал дворцовые
интерьеры в стиле рококо. В 1774 году владельцем поместья Неборув стал владелец князя Михаила Иеронима Радзивилла,
позднее воевода Вильнюса и один из самых богатых польско-вильнюсских магнатов. В дворце Михал Иероним Радзивилл собрал
коллекцию картин европейских мастеров — голландских, немецких, итальянских и испанских, а также портреты польских и
иностранных деятелей, кабинет с несколькими тысячами гравюр, коллекцию уникальных старинных гравюр (XVI век), коллекции
мебели на польском, английском и французском языках, коллекции произведений искусства декоративные — столовое серебро,
фарфор, очки и ткани. Его жена, Хелена основала знаменитый романтический сад недалеко от Неборува, который она назвала
Аркадия, в английском стиле, с садовыми павильонами, богато украшенными произведениями искусства, в основном древнего,
греческого и римского искусства. В 1945 году в Неборуве и Аркадии был основан музей интерьера дворцовой резиденции XVII и
XIX веков. Переезд в Жирардув (~40 км). Жирардув – это без сомнений, один из наиболее интересных городов Польши,
расположенный на пути прежней Варшавско-Венской железной дороги. Возникновение и развитие Жирардува связано с
размещением на этой территории в начале XIX века фабрики по производству льна. Название города происходит от фамилии
талантливого французского инженера – Филиппа де Жирарда, первого технического директора завода и одновременно
изобретателя машины для механической пряжи льна, которую впервые применили именно на жирардовской фабрике, что
произвело революцию в процессе производства. Период самого большого расширения и развития Жирардува приходится на
вторую половину XIX века, когда жирардовскую фабрику купили два немецких фабриканта – Карл Хеллего и Карл Дитрих Август.
Благодаря которым, в течение короткого времени, фабрика по переработке льна стала самой большой и современной в
тогдашней Европы. Также собственники тщательно спроектировали на 36 га поселение вокруг фабрики, являющееся сегодня,
уникальным по своему характеру центром современного Жирардува. Фабричное поселение состоит из построек красного
кирпича: зданий для рабочих, жилой квартал для управляющего персонала и собственников фабрики, а также ряда зданий
общественного назначения – костёлы, школы, детсад, больница, складские помещения, дом культуры, прачечная и городская
баня. Это единственный в Европе полностью сохраненный, заводской поселок рубежа XIX и XX века. Знакомство с
исторической частью Жирардува. Переезд в Мщонув (~10 км). Посещение комплекса термальных бассейнов Termy
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Mszczonow (доп. оплата, 2 часа: взр. 22 злотых, реб. 14 злотых). Термальная вода также оказывает большое влияние на кожу.
Благодаря кальцию и магнию, воды успокаивает раздражения, ускоряет заживление воспалений и укрепляет хрупкие
кровеносные сосуды. Кальций действует противоаллергически, а железо улучшает тонус кожи. Ванны в бассейнах с термальной
водой рекомендованы всем, независимо от возраста. Особенно они рекомендуются людям, находящихся на реабилитации и
ортопедическом лечении. Воды также полезны при ревматоидных и неврологических заболеваниях. Чтобы сохранить свои
природные свойства, воды не фильтруются и не обогащаются. Они характеризуются повышенным содержанием соединений
железа, что увеличивает интенсивность их цвета (коричневато-зеленоватый) и степень помутнения. Из практических
соображений не рекомендуется использовать белые или очень легкие купальники. В двух бассейнах, открытых круглый год,
натуральная геотермальная вода, с температурой 42,5 градуса Цельсия, поднимающаяся с глубины 1602,5 метров. Эта
уникальная вода Мазовии, богата кальцием, магнием, калием и содой. Для нужд терм вода охлаждается до температуры 26 — 34
градусов. Также к услугам отдыхающих имеются сауны. Переезд в Радзеёвице (~5 км). Размещение в отеле. Ужин (доп.
оплата). Ночлег. 
3 день Завтрак в отеле. Переезд в Цеханув (~125 км). Построенный на болотах, в луке реки Лыдыня, низменный
оборонительный замок был сооружен во второй половине XIV века. Инициатором строительства и основателем замка был князь
Януш I, который в 1400 году перенес сюда город и подтвердил его привилегии. В качестве резиденции князя, замок выполнял –
наряду с оборонительными функциями также хозяйственные, административные и судебные. Период его расцвета приходится на
1547-1556 гг., когда замок принадлежал королеве Боне. В позднейшие годы замок постепенно приходил в упадок. В 50-е годы
двадцатого столетия начались археологические и архитектурные исследования, а также работы по восстановлению замка. В 1985
году в замке была открыта музейная экспозиция. Помещения замка используются для проведения временных выставок, главным
образом, археологических, а также для встреч на историческую тематику и концертов старинной музыки.Внешний осмотр
замка в Цехануве. Посещение музея романтизма в Опиногуре. Обед (доп. оплата). Переезд на границу (~ 240 км).
Пересечение границы. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 15 лет 145 евро (с 2 взр. в номере)
Одноместное размещение 205 евро

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе;
1 ночь в отеле в Плоцке,
1 ночь в отеле в Радзеёвице или Жирардуве;
Питание: 2 завтрака;
Посещение Плоцка, Жирардува;
Посещение замков Опорув;
Посещение музея романтизма в Опиногуре
Посещение дворца в Неборуве;
Сопровождение представителем агентства

Оплачивается дополнительно:
Термы Мщонув 2 часа: взр. 28 злотых, реб. 16 злотых
Обеды / ужины
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