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Отдых в отеле «Манор» + веселье у Януша 70 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Ольштын, отель "Манор", усадьба пана Януша, Варминская
галерея

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Пересечение границы
(Багратионовск-Безледы). Переезд в Ольштын.
Прогулка по Cтарому городу. Переезд в отель
“Манор” на отдых. Отель расположен в тихом и
живописном районе столицы Вармии и Мазур – Ольштыне,
вдали от шума большого города, на окраине леса, на берегу
озера Жбик, самого чистого из 12 местных озер. м
Размещение. Отдых в отеле. Посещение саун, бассейна,
джакузи, боулинга, биллиарда, настольного тенниса -
входит в стоимость. Обедо-ужин. Поездка в корчму
Януша Койриса на «Фолклорный ужин» (Факультативно)
. Праздничное представление: весёлые игры, конкурсы. Всё
это проходит в нарядно украшенной национальной стодоле, в
сопровождении живой музыки. Угощения: приветственный напиток, польские колбаски (жареные собственноручно на костре),
свиной ошеек с гриля, деревенский хлеб со смальцем, солёные огурцы, деревенские блюда, пиво - (по желанию, за доп.плату).
Вы  примите участие в веселых конкурсах и танцах. Возвращение в отель. Отдых. Дискотека.  
2 день Завтрак. Отдых в отеле. Выезд из отеля в 10.00.Посещение нового крупнейшего Торгового Центра «Варминская
галерея»: 170 торговых точек, расположенных на двух этажах с общей площадью более 100 000 кв.м., кафе рестораны,
боулинг, кинотеатр, фитнес-клуб. Здесь представлены торговые марки: H&M, Reserved, Zara, New Yorker, Piotr i Paweł, Zara
Home, Stradivarius, Bershka, Oysho, Mohito, Sinsay, House, Home and You, Martes Sport, Sephora, CCC, Deichmann, Rossmann,
Promod, Camaieu, Orsay, Pierre Cardin, Levi's, Bugatti, Big Star, Nike, Adidas, Gatta, Ecco, Heavy Duty, Apart, Yes, Swiss и много
других. Покупки. Отъезд  в Калининград.  
Программа Януша Койриса встреча с группой на петле в Рэдыкайнах переезд к конному заводу на варминских повозках
танцы в Сельской Риге (фольклорный ансамбль + музыка с дисков прогулки верхом в седле весёлая игра с валиком к тесту для
всех гостей + фольклорный ансамбль сольный концерт русских романсов и баллад; песни и танцы под гитару у кострa
возвращение телегами  на петлю Рэдыкайнах / с факелами / 
МЕНЮ: 1 рюмка водки (на приветствие) колбаска, свинной ошеек с гриля, хлеб деревенский со смальцем, солёные огурцы,
кофе или чай. 

Cтоимость тура:

В стоимость входит:
транспортное обслуживание
1 ночлег в отеле Манор.
питание: завтрак + ужин (шведский стол)
Посещение саун и бассейна
боулинг, биллиард , настольный теннис
услуги сопровождающего
Дискотека

Дополнительные экскурсии:
поездка в корчму Я. Койриса (программа с угощением) 65 Zl

Оплачивается дополнительно:
Виза, мед. страховка.
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