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По следам царской охоты в Беловежскую пущу 150 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Тыкоцин-Белосток-Беловежье-Супрасль

Программа тура
Незнакомое многим путешественникам Подляское
воеводство – это настоящая жемчужина польской
природы. Воеводство Подляское находится на северо-
востоке Польши между Белоруссией и Литвой. «Подлясье»
— земли под лесами («las») сами поляки метко определяют
тремя особенностями: «laski, piaski i karaski» — леса, песок
и караси. Это край нетронутой природы, вековых лесов и
удивительной истории. Край Августовской, Кнешинской и
Беловежской Пущи, где властвует король пущи – зубр….
Долгое время регион находился под властью Российской
Империи, что наложило свой отпечаток и на веру ее
обитателей — 60% населения — православные, и на кухню, и
на характер — по-русски гостеприимный, доброжелательный
и хлебосольный. 1 день Выезд из Калининграда от здания
Южного вокзала. Переезд по территории России и Польши (~ 300 км). Посещение старинного городка Тыкоцина. Шум
прошлых столетий медленно поменялся местами с тихим, спокойным ожиданием чего-то магического, волшебного. Когда-то,
этот «кукольный» городок был одним из крупнейших и важных городов Подляского воеводства и напрямую связан с историей
семьи Браницких. Главная городская площадь – Большой Рынок, оформлена по примеру пощади Св. Петра в Риме. В центре –
памятник Стефану Чарнецкому (национальный герой Речи Посполитой), вдоль реки – несколько очаровательных
аристократических особняков. В компании ко всему этому – монастырь и барочный костел, широкие боковые крылья которого
обнимают площадь, словно открытыми объятиями. К счастью, эта романтическая атмосфера сохранилась до наших дней. А
тщательно воссозданный по чертежам замок ничуть не отличается от впечатляющих средневековых. Прибытие в Белосток —
крупнейший город и центр культуры в северо-восточной Польше. Размещение в Hotel Gołębiewski 4*, расположенном в
центре г. Белостока неподалеку от дворца Браницких. Свободное время на обед (за доп. плату).Обзорная экскурсия по
Белостоку: дворец Браницких, который еще называют Версалем севера, «Дом Конюшего » (1771 г.), городские дворцы
фабрикантов, ратушная площадь треугольной формы с государственным музеем Белостока, кафедральный собор «Пресвятой
Девы Марии», православная церковь ХIХ века «Святого Николы Чудотворца». Свободное время для неограниченного
пользования аквазоной. В аквазоне отеля находится рекреационный бассейн с волнами (длина 15 м, ширина 12 м, глубина до
1.6 м), спортивный бассейн (длина 25 м, ширина 12 м, глубина от 1.6 м до 2.3 м), ванны джакузи: грязевая, магниево-кальциевая,
щелочная, две водные горки, лягушатник для детей (глубина до 40 см), три сауны: две сухие и одна парная, соляной грот, снежно-
ледовая пещера. Ужин в ресторане отеля с региональной кухней Подляского воеводства. Для гостей отеля посещение
ночного клуба бесплатно!  Отдых. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Выезд на экскурсию по Беловеже. Беловежская Пуща получила особый статус еще в XV столетии, когда
король Ягайло запретил охотиться на этих землях кому-либо кроме правителей страны и вырубать деревья. Зато сами правители
этой привилегией пользовались весьма активно: в национальном парке можно увидеть памятный знак, установленный в 1752
году, таким образом Август III отметил особо удачную охоту – добычей короля и свиты стали 40 зубров! Позже Пуща оказалась
на территории Российской империи, и в 1884 году в поселке Беловежа появилась охотничья резиденция Романовых. Вы узнаете
как до Беловежья добиралась императорская семья, посмотрите на храм св. Николая Чудотворца, построенный по распоряжению
императора Александра III с уникальным изразцово-керамическим иконостасом (находится на реконструкции — по желанию
можно посетить самостоятельно во время службы). Посетите музей природы, располагающийся на месте охотничьего
дворца династии Романовых. Кроме того, вы сможете посетить демонстрационный заповедник зубров, которые
находятся в максимально приближенной к естественной среде обитания, покормить оленей, полюбоваться тарпанами, косулями,
волками и другими животными. Прогулка по Царской станции — товарной станции Императорских железных дорог,
погрузиться в атмосферу царской России. Там и по сей день стоит паровоз со спальными вагонами, а в здании вокзала
расположен ресторан «Царский», хранящий кулинарные традиции начала 20 века. Шоппинг в Белостокской торговой
галерее, где цены еще ниже, чем в Варшаве (2 или 3 день). Возвращение в отель.Свободное время для неограниченного
пользования аквазоной.   Ужин в ресторане отеля.  По желанию можно посетить ночной клуб отеля. 
3 день Завтрак. Отдых в аквазоне отеля. 12:00 выселение из отеля. Переезд в Супрасль. В 15-ти километрах от
Белостока посреди Кнышиньской пущи расположился небольшой живописный городок Супрасль. С какой стороны не подойдешь
– кругом лес, пение птиц, стук дятлов, и в воздухе витает живительный запах сосен. Когда стоишь на берегу одноименной реки
Супрасль, протекающей рядом с местечком, виден возвышающийся православный монастырь Благовещения Пресвятой
Богородицы с единственной в Польше оборонительной церковью. Супрасльская лавра по древности постройки и
существования ненамного отстает от древнейшей Киево-Печерской лавры. На территории монастыря находится музей
икон, ставший «7-м чудом Польши», где под звуки колоколов, пения псалмов рассказывается история иконописи от зарождения
и до наших дней. Свободное время на обед (за доп. плату). Переезд по территории Польши, России.Прибытие в Калининград
поздно вечером. 

Cтоимость тура:
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Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 170 у.е.
Дети до трех лет включительно на маршрут не допускаются

В стоимость входит:
В стоимость входит: проживание в Hotel Gołębiewski,
проезд на комфортабельном автобусе,
трансферы по программе, аквапарк "Tropikana", посещение ночного клуба,
услуги сопровождающего,
экскурсия по Белостоку, Беловеже, Супраслю, Тыкоцину,
завтраки, ужины в ресторане отеля.

Оплачивается дополнительно:
входные билеты в музеи (музей природы, резервация зубров, музей икон,
посещение Супрасльской лавры): 60 Zl взрослые, 45 Zl дети до 12 лет.
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