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8 марта в отеле Hotel Mragowo Resort & SPA 4* 170 уе за 3 дня / 2
ночи

Даты тура:

Посещение:
Мронгово, праздничная программа для женщин, Hotel Mragowo
Resort&Spa

Программа тура
Приглашаем Вас отдохнуть от ежедневных забот, посвятить
время только себе в тишине мазурской природы в отеле
«Мронговия 4*, где одним из первых в Польше был открыт
уникальный центр отдыха, биологического восстановления,
красоты и фитнеса – Hotel Mragowo Resort&Spa. Сюда
приезжают за здоровьем и красотой. Сделайте себе подарок,
отдохните от повседневных обязанностей и посвятите время
своему телу и душе. Расслабляющее купание, семинары и
многое другое.
«Мронговия 4*» — один из первых в Польше открыл
уникальный центр отдыха, биологического восстановления,
красоты и фитнеса – Hotel Mragowo Resort&Spa. Гидротерапия, бальнеотерапия, купание в бассейне, обогащенном солями
Мертвого Моря, ароматерапия. Сюда приезжают за здоровьем и красотой. Комфортабельный отель с аквазоной (сауны, бассейн с
горкой, джакуззи, надводный массаж, детские бассейны, плавательный бассейн, бассейн-джакуззи на открытом воздухе). К
услугам отдыхающих тренажёрный зал, прокат велосипедов, квадроциклов, теннисные корты, бильярд, боулинг, дискотека,
лобби-бар, утренняя гимнастика и nordic walking. В г. Мрангово хорошо и летом и зимой: можно погулять вдоль озера, на берегу
которого находится отель до уютного городка с маленькими магазинчиками и кафе; посетить городок ковбоев «Mrongoville»;
покататься как в Венеции на лодке по реке в туристической деревне Крутынь; посетить недавно открытый музей памятников
архитектуры Вармии и Мазур в миниатюре. 1 день 07:00 — выезд от Дома Советов. Пересечение российско-польской границы.
По трассе остановка в г. Мронгово для посещения супермаркета Kaufland. Приезд в Мронгово. Размещение в
комфортабельных номерах отеля Mrągowo Resort&Spa (фен, халаты, набор для чая и кофе). Отель Mrągowo Resort&Spa
предлагает: 
14:00–16:00 Женская красота — встреча с экспертом в области женского ухода и красоты (французкая косметика Simone
Mahler) или в холле отеля Буфет с горячими вафлями (за доп. плату). 16:00–17:00 Женское здоровье — встреча с
профессиональной Брафитеркой. 17:00–18:30 Женский турнир по Боулингу с призами. 18:00–21:00 Ужин С20:00 Hot night –
шоу вечеринка до утра (ночной клуб, DJ, клубная музыка, горячий мужской танец). 2 день 07:00-11:00 — Завтрак (шведский
стол). Свободное время для прогулки или посещения аква- и SPA—зон . В Вашем распоряжении бассейны с джакузи,
гидромассажем, круглогодичный подогреваемый бассейн на улице, две сауны, плавательный бассейн; в SPA-центре бассейн с
солями Мёртвого моря и паровая сауна. Классический тренажерный зал, а также зона отдыха. 18:00 – 21:00 Ужин (шведский
стол). 19:00 – 21:00 Расслабляющий вечер в минеральных бассейнах с Морскими солями, парная в SPA-центре. Ночлег. 
3 день 07:00-11:00 — Завтрак (шведский стол). Свободное время, которое Вы можете посвятить отдыху в аква- или
SPA—зонах, либо прогуляться по магазинам. Ориентировочно в 14:30 (время польское) — выезд из отеля. Вечернее
возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение + 60 евро,
ребенок (третий в номере от 4 до 16 лет) — 140 евро,
ребенок (третий в номере до 4 лет) — 100 евро.
При группе меньше 20 чел. предусмотрена доплата.

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
2 ночи в отеле 4*;
2 завтрака + 2 ужина с бокалом вина;
пользование аква-зоной, тренажерным залом;
7 марта праздничная программа для женщин;
8 марта минеральные бассейны;
сопровождение;

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Обслуживание в центре SPA (от 60 злотых);
Мини-бар в номере (по прейскуранту);
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10 % скидка на процедуры в центре СПА;
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