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Новый год в Ольштыне 250 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Новогодний бал и колоритные гуляния у пана Януша

Программа тура
Отель Robert’s Port**** расположен на западном берегу
озера Талт и прекрасно подойдет для семейного отдыха.
Горки и бассейны с шариками, туннели с препятствиями,
настольные игры и многое другое не дадут скучать
маленьким гостям. А взрослые могут насладиться богатой
гаммой SPA-процедур в салоне Robert’s Port SPA (скидка
для наших гостей 10%) или бесплатно посетить фитнес клуб
Fitness Port.
Аквазона Wellness, сауны (сухая, паровая, инфракрасная),
джакузи, лечебная дорожка Кнайпа и комфортная комната
для релакса с панорамным видом на озеро — что еще нужно
для прекрасного отдыха. 1 день 31.12.2019 – утренний
выезд из Калининграда. Пересечение российско-польской
границы. Переезд в г. Ольштын. Размещение в отеле
«Варминский» 3*. Номера оборудованны ванной, феном, холодильником, спутниковым TV. Бесплатный Wi-Fi в номерах. Отель
располагает сауной и СПА - салоном. Свободное время. Подготовка к Новому Году. 20.00 Новогодний бал - в ресторане отеля: в
одном зале-живая музыка, в другом- дискотека, Гулянье до утра. Праздничный ужин: закуски холодные, горячие блюда, десерты,
напитки, спиртное. Ночлег  
2 день 01.01.2020 – поздний завтрак (до 13.00) . Возможность посетить сауну (с 12.00 -15.00), массажный кабинет – за
отдельную плату. Свободное время. Прогулка по старому городу. Гулянье на усадьбе у пана Януша (прогулка на санях или
бричках , сопровождаемая всадниками с факелами., «крестьянская свадьба», конкурсы, угощение национальной польской кухни:
колбаски, окорок с гриля, хлеб деревенский со смальцем, соленые огурцы, бигос, вареники с творогом, сыр, копчения). Позднее
возвращение в отель.  
3 день   02.01.2020 Завтрак. Свободное время. Посещение супермаркета.  Выезд из отеля . Отправление  в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение – 310 евро
Дети до 3-х лет – 60 евро (без предоставления места в отеле и Новогоднего бала)
Дети от 3 до 12 лет с двумя взрослыми – 160 евро

В стоимость входит:
проезд на автобусе туркласса
проживание в отеле 3+*
два завтрака (шведский стол)
Новогодний бал + праздничный ужин
Гулянье на частной усадьбе + ужин 1 января
Медицинская страховка
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