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Отдых в Mercure Mrągowo Resort&Spa на 23 февраля. 125 уе за 2 дня /
1 ночь

Даты тура:

Посещение:
Отель Mercure Mrągowo Resort, гора Четырех Ветров.

Программа тура
1 день 23.02 7:00 (местное время) — выезд от Южного
Вокзала г. Калининград. Прохождение пограничных
формальностей, посещение магазина беспошлиной
торговли «Duty Free». По трассе остановка в г. Мронгово
для посещения супермаркета Kaufland. Приезд в
Мронгово. Размещение в комфортабельных номерах отеля
Mercure Mrągowo Resort&Spa****. Свободное время для
знакомства с отелем и городом. По желанию
посещение Горы Четырех Ветров (доп.плата за трансфер
20 ЗЛ), окруженной красивыми соснами, где Вы сможете
покататься на лыжах, сноуборде или санках (прокат
снаряжения от 20 ЗЛ за 2 часа). 17:00 до 20:00 — ужин
(шведский стол). Поздравление для мужчин — вечер живой музыки с профессиональным исполнителем ретро и
современных песен. Ночлег. 
2 день 24.02 С 7:00 до 11:00 — Завтрак (шведский стол). Свободное время для посещения аква — и SPA-зон (10% скидка
на все оздоровительные и косметические процедуры в СПА-центре). В Вашем распоряжении бассейны с джакузи,
гидромассажем, круглогодичный подогреваемый бассейн на улице, сауна, плавательный бассейн; в SPA-центре бассейн с солями
Мёртвого моря и паровая сауна. Классический тренажерный зал и тренажеры на свежем воздухе, а также зона отдыха.
Возможна поездка на гору Четырех Ветров (доп.плата за трансфер 20 ЗЛ). Освобождение номеров ориентировочно в 13:00. Выезд
из отеля. Посещение супермаркета. Вечернее возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
взрослый в 2-3-местном номере — экв. 125 евро
доп.плата за одноместное размещение — экв. 15 евро
дети до 16 лет в номере с двумя взрослыми — экв. 110 евро
дети до 6-лет с двумя взрослыми — экв. 45 евро

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса
услуги сопровождающего группы
проживание в отеле 4*Mercure Mrągowo Resort&Spa (https://mragoworesort.pl/)
завтрак + ужин (шведский стол)
живая музыка во время ужина
посещение аквазоны и тренажерного зала

Дополнительные экскурсии:
трансфер на Гору Четырех Ветров — 20 ЗЛ

Оплачивается дополнительно:
визовое оформление (вкл. сбор визового центра + мед.страховка на поездку)
питание вне программы
все оздоровительные и косметические процедуры в СПА-центре (скидка 10%)
мини-бар в номере (по прейскуранту)
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