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Отдых + шопинг! Отель в центре Гданьска. 85 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Park Handlowy Matarnia, IKEA, торгово-развлекательный центр
FORUM GDANSK

Программа тура
Мы приглашаем вас в приятно-неторопливый и
вдумчивый шоп-тур на 2 дня в Польше. 
У вас будет прекрасная возможность сделать
выгодные покупки в лучших торговых центрах
Гданьска! А вечером погулять по любимому городу и
отдохнуть от шопинга! «IKEA» Мебельный и
интерьерный супермаркет Икеа Гданьск является одним из
нескольких магазинов компании, которые работают на
территории Польши. Согласно информации, которую
предлагает официальный сайт компании, в магазине можно
купить широкий перечень товаров, в том числе: мебель,
дополнительные аксессуары для квартиры, загородного дома
и офиса, а также целый перечень сопутствующих изделий для
обустройства интерьера.  «AUCHAN»
Гипермаркет Ашан Гданьск (Centrum Handlowe Auchan Gdańsk) очень популярен у поляков, в магазине можно купить
практически всё — бытовую технику, электронику, мужскую, женскую и детскую одежду, разнообразную бытовую химию,
косметику и продукты питания, представленные в огромном ассортименте. FORUM GDANSK Новый торговый центр FORUM ,
расположенный в центре Гданьска - великолепное место для досуга и шопинга! Более 200 магазинов, множестов кафе и
ресторанов, отличное расположение полюбились всем жителям Гданьска и гостям города. LIDL- Сеть супермаркетов LIDL
предлагает многочисленные скидки, там есть такое понятие, как товары дня, по разным дням недели товары, на которые
предоставляется скидка, меняются. На одежду и обувь, тоже бывают существенные скидки.

1 день 05:00. Выезд из Калининграда от Южного ж/д вокзала. Пересечение границы. Транзит по территории Польши. Для
тех, кто не хочет ехать в ТЦ" Матарня" и "Икеа", везем сразу в отель. Предусмотрена возможность раннего заселения. Отдых.
Свободное время. Переезд в Park Handlowy Matarnia (ТП Матарня) и ТЦ «Икеа» (4 часа) Торговый парк Matarnia – это
крупнейший торговый центр в Тройместе. На своей территории, вдоль зеленых аллей, он предлагает более 60 магазинов с
товарами для любого бюджета. Среди самых популярных марок есть такие магазины одежды, как:Reserved, KappAhl, Cubus,
H&M и особо любимый TK Maxx , магазины с товарами для дома: IKEA, Vinotti, home&you, Selene Materace и OBI.
Косметику, духи и лекарства предлагают парфюмерно-косметические салоны: Rossmann, Super-Pharm, Sephora и Douglas .
Стоит подчеркнуть, что благодаря таким магазинам как: Cortland, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD и Sony Centre,
торговый парк Matarnia предлагает самый большой выбор электрооборудования и бытовой техники в Тройместе.
ТАКС-ФРИ: Магазины, в которых получите чеки Такс-фри: Apart, C&A, Douglas, IKEA, Komputronik, Komfort, Media Markt, My
Prestige, OBI, Pandora, Sephora, Smyk Магазины, в которых возможен полный возврат Такс-фри: Cortland, Vinotti, Myjnia
Прибытие в отель NOVOTEL GDANSK CENTRUM ***, расположенный в Старом городе. Свободное время. Возможность
самостоятельно посетить ТЦ "FORUM" ( минут 15 пешком от отеля) Новый торгово-развлекательный центр FORUM GDANSK
расположен в центральной части города, его площадь составляет 62 000 кв. м, на которых разместились 220 магазинов,
многозальный кинотеатр, развлекательные заведения, рестораны и кафе.Великолепная архитектура, интерьеры - образцы
безупречного вкуса, уютная атмосфера, терраса с видом на Старый город - все это FORUM!   Ночлег.  
2 день Завтрак. Свободное время для прогулки по городу . 12:00. Выезд из отеля. Посещение ТЦ «AUCHAN» (3 часа).
Здесь вы можете купить продукты, посетить магазинчики и пообедать. Далее мы едем в магазинLIDL ( 1 час) На границе
Предусмотрено время для оформления TAX-FREE!!! Оказываем помощь в заполнении документов. Возвращение в
Калининград. 
ВНИМАНИЕ. TAX FREE: правила, нюансы и алгоритм оформления Правом на возврат TAX FREE могут воспользоваться
иностранцы, имеющие статус туриста. Место постоянного проживания путешественника определяется на основании документа,
удостоверяющего личность.
Путешественник, который отвечает указанным выше критериям, имеет право получить возмещение НДС за товары,
приобретенные на территории Польши (и других стран ЕС), при условии, что продукция, вывозимая за пределы ЕС, не
повреждена и находится в оригинальной упаковке. Что для этого нужно сделать? 1. Совершить покупки в магазинах со знаком
TAX FREE на сумму не менее 200 злотых
- В IKEA количество позиций в чеке не должно превышать 20 пунктов. При расчете на кассе предупредите сотрудника, что
будете оформлять такс-фри, чтобы он правильно пробил товары.
- AUCHAN: количество позиций в чеке не важно. 2. Оформить Tax Free - это отдельный документ, в котором продавец/сотрудник
указывает перечень всех товаров, на которые будет осуществляться возврат налога. Сотруднику, оформляющему вам TAX FREE,
нужно предоставить ваш заграничный паспорт, так как в документы обязательно вписываются данные вашего паспорта (имя,
фамилию, серию и номер паспорта, адрес проживания), сумма возврата, а также прикрепляется кассовый чек. Как правило, этот
документ оформляют в специальных пунктах обслуживания клиентов. Проверьте правильность внесенных данных!
- Икеа, Ашан, Медиа Маркт - стойки оформления. Отдельные магазины в торговых центрах - оформляет продавец. 3.
Зарегистрируйте ваши документы в системе возврата НДС.
- вам нужен интернет/wi-fi. Как правило, в больших торговых центрах всегда есть бесплатное подключение через вай-фай.
- в любом поисковике набираете "отправить документ такс фри" или сразу заходите на сайтwww.granica.gov.pl . На сайте
выберете русский язык (наверху страницы), нажмите вкладку Tax Free, затем "добавьте документ TAX FREE". Заполните белые
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окна данными по вашему документу из магазина. Отправьте данные. 4. На границе после паспортного контроля, когда вам
вернут заграничный паспорт, поставьте печать в анкету такс-фри у сотрудника таможни.
На этом оформление документов окончено! ВАЖНО! На границе могут потребовать показать покупки, на которые вы
оформляете такс-фри. Все товары должны быть с ценниками и в упаковке. 
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в двух-трехместном номере - экв. 85 евро,
Одноместное размещение - экв. 105 евро.
Ребенок до 14 лет с одним взрослым - экв.65 евро
Ребенок до 14 лет с 2-мя взрослыми - экв. 50 евро
29-30.08.2020*
Взрослый в двух-трехместном номере - экв.105 евро,
Одноместное размещение - экв. 140 евро.
Ребенок до 14 лет с одним взрослым - экв.85 евро
Ребенок до 14 лет с 2-мя взрослыми - экв. 70 евро

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе
1 ночлег в отеле ( проживание в отеле NOVOTEL GDANSK CENTRUM*** в старом городе!!!!)
Завтрак
Посещение IKEA, FORUM, AUCHAN, LIDL
Сопровождение
Оформление TAX-FREE на границе

Оплачивается дополнительно:
Виза + медицинская страховка
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