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Ноябрьские праздники в Познани + Торунь 59 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Познань, Торунь, Тумский остров, озеро Мальта, аквапарк —
Termy Maltańskie

Программа тура
Познань - один из старейших польских городов, который
часто называют «колыбелью Польши». Сегодня Познань
можно смело назвать одним из самых динамичных и
процветающих городов Польши, с красивым историческим
центром, богатой готической, ренессансной и
неоклассической архитектурой. Старый город может
похвастаться обилием любопытнейших музеев и памятников
архитектуры, беззаботных и веселых баров, клубов и
ресторанов. Торунь - средневековый ганзейский город и одна
из резиденций рыцарей-крестоносцев, родина Николая
Коперника. Узкие торуньские улочки застроены готическими
зданиями, фасады которых отражаются в водах реки.
Благодаря прекрасно сохранившейся средневековой
планировке Торунь признан одной из архитектурных жемчужин Польши и объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным
наследием. 1 день 02.11.2019 Ранний выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши. Прибытие в Познань.
Размещение в отеле. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию по Старому городу (входит в турпакет). Во время
экскурсии Вы познакомитесь с живописной Рыночной площадью, сравнимой по красоте с площадями Кракова и Вроцлава. Здесь
располагается Ратуша в стиле ренессанса, на которой каждый полдень появляются фигурки двух козлят — по преданию спасших
Ратушу от пожара. Вы увидите старинные торговые ряды, каменные дома с резными фронтонами и дворцы знати, построенные в
стиле готики и барокко. Прогуляетесь по Тумскому острову, на котором располагается Кафедральный собор X века. В
интерьере собора особое внимание заслуживает Золотая Часовня с саркофагами Мешко I и его сына Болеслава Храброго —
первого польского короля. Свободное время в Познани. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
2 день 03.11.2019 Завтрак. Свободное время в Познани. А всем желающим, за дополнительную плату, предлагаем
экскурсионную поездку в замок Курник. Это один из восхитительных польских средневековых замков и самая роскошная
аристократическая резиденция, прекрасно сохранившаяся до наших дней. Свою историю Курник начал в XV веке и позднее стал
резиденцией для польских магнатов. Экспозиция замка: коллекция старинной мебели, скульптур, картин, военного снаряжения,
фарфора и тканей, а также солидная библиотека, насчитывающая 320 000 томов. Возвращение в Познань. Свободное время в
Познани. А всех желающих, за дополнительную плату, приглашаем посетить музей традиционных познаньских
рогаликов. Вы узнаете как появляется на свет оригинальная познаньская выпечка — Святомартинские рогалики или рогалики
Св. Мартина, а также собственноручно сможете создать уникальное произведение искусства.Во второй половине дня, для
любителей водных процедур, поездка на озеро Мальта — где расположен самый большой в восточной Европе
аквапарк — «Termy Maltańskie» (трансфер + билеты за дополнительную плату). Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
3 день 04.11.2019 Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прибытие в Торунь. Пешеходная
экскурсия по Старому городу (входит в турпакет). Торунь — был основан рыцарями-тевтонами в XIII веке и один из
немногих польских городов, уцелевших во время Второй мировой войны. Хорошо сохранившийся Старый город включен
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также известность городу принёс его уроженец — астроном Николай
Коперник. В свободное время обязательно полюбуйтесь на великолепную ратушу Старого города и попробуйте известные
имбирные пряники, которыми также славится город Торунь. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в
Калининград.(Виза должна действовать не менее 4 дней, т. к. возможен приезд после полуночи) 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 40 уе, включает в себя:
экскурсии: по Познани и Торуни

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (40 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 2 ночи в отеле,
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
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Экскурсионная поездка в замок Курник (15 у.е.);
Экскурсия в музей традиционных познаньских рогаликов (10 у.е.);
Трансфер до аквапарка (туда и обратно) (10 злотых);

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты;
Оформления пакета документов на визу;
Медицинская страховка;
Муниципальный (городской) налог (7,5 злотых) на че-ка за весь период проживания;
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
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