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Водный мир SUNTAGO! 50 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Аквапарк SUNTAGO, Варшава, Королевские Лазенки, парк:
Королевский, Романтический, Модернистский

Программа тура
Аквапарк «Suntago Water World» - это не просто
аквапарк. Это самый большой аквапарк Европы на
сегодняшний день! И второй по величине европейский
развлекательный комплекс после французского Дисней
Лэнда. Масштабы этого места невозможно переоценить.
Только представьте: общая длина горок - 3,2 км! Самая
длинная из них - 320 метров, это всё равно что скатиться с
Эйфелевой башни! Общая площадь всех бассейнов
превышает 3500 м2. Есть здесь и бассейны с баром,
термальные, соляные, волновые бассейны и ещё много
других. Для любителей релакса в комплексе предусмотрена
большая зона с 8 разными саунами: классическая, турецкая,
корейская, ледяная, солевая, арома-сауна... Всё это далеко не
полный перечень развлечений, в которых вы можете поучаствовать в этом аквапарке. Для удобства весь комплекс разделён на
три зоны: JAMANGO, RELAX и SAUNARIA. При покупке билетов вы можете выбрать для посещения как всю территорию
аквапарка сразу, так и отдельные его зоны. 1 день Выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши. Прибытие в
Варшаву. Обзорная экскурсия с лицензированным гидом по Варшаве (входит в турпакет). Вы увидите великолепно
восстановленную Замковую площадь с колонной короля Сигизмунда, Королевский дворец, главный католический храм Варшавы
— кафедральный собор Св. Яна, рыночную площадь со знаменитой статуей Варшавской русалки и костел Девы Марии. Далее —
свободное время. А для туристов, неравнодушных к истории и архитектуре, дополнительно, мыприготовили уникальную
экскурсию в Королевские Лазенки. Вы прогуляетесь по роскошному дворцово-парковому комплексу, который основал в XVIII
в. польский король Станислав Август Понятовский. В рамках экскурсии Вы увидитетри уникальных парка: Королевский,
Романтический и Модернистский парки. Вы сможете запечатлеть себя на фоне Дворца на острове и Королевского театра в
Старой оранжерее. Заселение в отель. Ночь в отеле. 
2 день: Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Suntago Water World (трансфер входит в стоимость турпакета) — самый
большой аквапарк в Европе. В аквапарке проводим 7 часов!!! Вы сможете прокатиться на 32 разных по длине и скорости водных
горках, поплавать в разнообразных бассейнах, общая площадь которых составляет более 3500 м2, а также получить удовольствие
в одной из 8 саун комплекса. Входные билеты в аквапарк оплачиваются самостоятельно. Выезд из аквапарка. Транзит по
территории Польши. Прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 3-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 29 уе, включает в себя:
экскурсию по Варшаве + трансфер до аквапарка

Дополнительная информация:
50 у.е. (+ турпакет 29 у.е.) - первые 20 мест;
55 у.е. (+ турпакет 29 у.е.) - последующие места;
Стоимость тура для ребёнка до 12 лет: 45 у.е. (+турпакет 29 у.е.);

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отеле;
Размещение в двух-трехместных номерах;
Завтрак в отеле;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
Факультативные экскурсии состоятся при группе более 20 человек.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка.
Муниципальный (городской) налог (1,5 у.е.) на че-ка за весь период проживания;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.).
Все входные билеты.
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Необходимые документы:
Виза должна действовать не менее 3 дней, т. к. возможен приезд после полуночи.
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