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 Ура! Каникулы! Парк развлечений «Новая Голландия», аквапарк,
зоопарк 140 уе за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Эльблонг. Парк развлечений «Новая Голландия», Гдыня, Реда,
Гданьск- зоопарк.

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда от Южного ЖД вокзала.
Пересечение границы. Переезд в Эльблонг. Посещение
парка развлечений «Новая Голландия». Это идеальное
место для детей любого возраста. Трамплины, горки,
бассейн с шариками, туннели. Визитной карточкой
комплекса по праву можно считать 28-метровую горку в
виде льва. Но это еще не все: остров иллюзий, замок короля
Артура, остров влюбленных, мини зоопарк (около 3 часов).
Обед на территории парка развлечений. Переезд в Гдыню.
Размещение в отеле. Поездка в г.Реда в новый, открытый в
июне 2016 года, уникальный аквапарк с
акулами (www.aquaparkreda.pl), где можно проехаться по водной горке, проходящей через аквариум с акулами и другие
захватывающие дух аттракционы: бассейн с морскими волнами, джакузи-вулкан, водная река – 315 метров в окружении пальм,
для самых маленьких – приключения в водном замке и бухте пиратов. Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 
2 день Завтрак (шведский стол) Для всех желающих. Посещение зоопарка с огромным количеством животных, живущих в
естественных условиях. Также на территории гданьского зоопарка есть парк динозавров. Канатный парк.
Пешеходная прогулка по Оливскому парку, который очаровывает своей красивой, облаченной в красивые формы, природой:
здесь можно увидеть редко встречаемые ценные виды деревьев и растений. Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег в
отеле. 
3 день Завтрак (шведский стол). Выезд из отеля в 12:00. Посещение ТЦ «Ашан», «Леруа Мерлен» в Румии до 15:0 0
(шоппинг). Возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение – 180 евро.
Дети до 12 лет c двумя взрослыми – 105 евро.
Дети до 5 лет с двумя взрослыми на отдельной кровати – 70 евро.
Дети до 5 лет с двумя взрослыми без дополнительной кровати – 10 евро.

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса
2 ночлега в отеле
питание – завтраки и обед в парке развлечений
пользование бассейном, саунами, джакузи, детской комнатой
сопровождение.

Оплачивается дополнительно:
посещение аквапарка с акулами на 3 часа – 45 злотых взрослые, 35 злотых дети до 18 лет,
дети до 3 лет бесплатно
ужины
входные билеты в парк развлечений,
зоопарк
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