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Новый год 2020 во Вроцлаве + Познань и Торунь 280 уе за 5 дней / 4
ночи

Даты тура:

Посещение:
Познань, Вроцлав, Торунь, Тумский остров, Новогодний концерт
на площади города!  Фейерверк

Программа тура
1 день 29 декабря (вс) Выезд из Калининграда в 5:00
Пересечение границы. Остановка на обед (доп. оплата).
Переезд в Познань (~405 км). Размещение в отеле в
центре Познани. Обзорная экскурсия по Старому
городу Познани. Во время экскурсии вы познакомитесь с
живописной Рыночной площадью Познани, сравнимой по
красоте с площадями Кракова и Вроцлава. Здесь
располагается Ратуша в стиле ренессанса, на которой
каждый полдень появляются фигурки двух козлят – по
преданию спасших Ратушу от пожара. Вы увидите
старинные торговые ряды, весовую палату, старые каменные
дома с резными фронтонами и дворцы знати, построенные в стиле готики и барокко, Позорный столб, а также исторические
фонтаны Прозерпины и Бамберки. Недалеко от Рынка находится костел иезуитов, считающийся красивейшим
сооружением в стиле барокко в Польше. Вечером — свободное время для отдыха, прогулки по Старому городу и шопинга.
Можете посетить Stary Browar — торговый и культурный центр, отстроенный в помещениях бывшего пивоваренного
завода. Любители водных процедур могут отдохнуть в самом большом аквапарке в восточной Европе — «Termy
Maltańskie» на озере Мальта (проезд и билеты за доп.оплату). На площади 6 га расположено 18 спортивных и рекреационных
бассейнов с общей площадью водной поверхности 5000 кв.м: олимпийский бассейн глубиной до 5 м, 16 бассейнов, 13 водных
горок, джакузи, бассейн с морской волной. Также на противоположном берегу озера Мальта находятся круглогодичные
аттракционы: искусственный лыжный спуск (1 час = 30 злотых, 2 часа = 40 злотых/чел., включая прокат снаряжения (лыжи,
ботинки, палки) и санная трасса в выделенном желобе, 500 м длиной, сидя в двухместных вагонетках, можно развить скорость до
40 км/ч (3 спуска = 20 злотых/чел.). Ночлег. 
2 день 30 декабря (пн) Завтрак в отеле. Переезд до Вроцлава (~180 км). Размещение в отеле в центре Вроцлава. Пешая

экскурсия по исторической части Вроцлава (Рыночная площадь, Старая Ратуша, Новая Ратуша, Вроцлавский университет,
Свидницкий пивовар, Кафедральный собор и многое другое). Еще одно вроцлавское развлечение – фотоохота на
краснолюдков! Бронзовые фигурки гномиков начали населять Вроцлав с 2001 года. Каждый из них имеет своё имя и
историю. Отправляемся на поиски гномов со специальной картой. Свободное время. Рекомендуем посетить: Самый большой и
самый старый Зоопарк в Польше + новый павильон Африкариум , Рацлавицкая панорама (Монументальная круговая
роспись габаритами 114х15 м, на которой изображена битва при Рацлавице. Если стоять в центре круглой панорамы, можно
переводить взгляд от одного эпизода сражения к другому. В технике рисования применялись особый вид перспективы и
дополнительные эффекты, такие как освещение и искусственный ландшафт. Всё это было сделано для того, чтобы циклорама
выглядела максимально реалистичной), Вроцлавская Опера и многое другое. Вечерняя экскурсия на Тумский остров
(доп. оплата, 30 злотых/взр., 15 злотых/реб.). Тумский остров – это одна из самых старых частей Вроцлава. Он окутан
многочисленными легендами и тайнами. Его называют одним из самых загадочных мест в городе. Именно здесь возникли первые
деревянные поселения, и началась история Вроцлава. Так как Тумский остров находился под полной юрисдикцией местного
духовенства, он считался «городом в городе». Здесь не действовали городские права, установленные для других частей Вроцлава.
Этим обстоятельством иногда пользовались люди, которым грозили тюрьма или казнь. Князь, отправляясь на службу в
Кафедральный собор, расположенный на острове, обязан был сойти с коня, снять свой головной убор и сдать оружие. Тумский
остров особенно красив после заката, когда его территория освещается тысячами огней. Это единственное место в городе,
которое освящается газовыми фонарями. Каждый вечер, с наступлением темноты, фонарщик вручную зажигает
фонари, и он же на рассвете их гасит.  Ночлег. 
3 день 31 декабря (вт) Завтрак в отеле. Свободное время. Покупки подарков к Новому году. Рекомендуем посетить
Колейково (Kolejkowo) и пережить незабываемое приключение по миниатюрному миру! Творцы Колейково создали
огромный макет, пульсирующий жизнью и представляющий замечательную Нижнюю Силезию. Они сделали всё возможное,
чтобы как можно точно отобразить реальность и представить жизнь миниатюрных жителей Колейково, показывая их в
различных ситуациях повседневной жизни. Вы увидите сельскую жизнь, сопроводите туристов во время экспедиции, примете
участие в спасательной операции, перевоплотитесь в лесников, лыжников, купцов, строителей, циркачей или загорающих на
пляже. По всей территории парка курсируют поезда, за которыми очень интересно наблюдать. (билеты за доп. оплату: 23
злотых/взр., 17 злотых/реб.) Предновогодний ужин (доп. оплата).  Новогодний концерт на площади города!  Фейерверк! 
4 день 1 января (ср) Поздний завтрак в отеле. Свободное время. По желанию – отдых в Аквапарке во Вроцлав е (доп.
оплата). В 14:00 – отъезд из Вроцлава. Переезд в Торунь (~285 км). Размещение в отеле в центре Торуня. Свободное время.
Прогулка по Старому городу в подсветке. Ужин в ресторане с блюдами польской национальной кухни (доп. оплата).
Ночлег. 
5 день 2 января (чт) Завтрак в отеле. Прогулка по Старой части Торуня. Во время прогулки Вы узнаете историю города и
познакомитесь с главными достопримечательностями, это городская Ратуша, Рыночная площадь, легендарная «Кривая» башня,
купеческие и мещанские дома, торговые амбары времен средневековой Ганзы, памятник Николая Коперника, Кафедральный
собор, руины рыцарского замка, Дом Коперника, собор Св. Девы Марии, приходской собор св. Якова, готический собор св. Яна
Баптиста и св. Яна Евангелиста, где находится колокол «Труба Господа», весом 7 тонн и многое другое. А также услышите
множество легенд из жизни горожан. По желанию – посещение Музея пряника с мастер-классом по выпечки
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пряников (доп. оплата, 25 злотых/взр., 20 злотых/реб.) Обед (доп. оплата). Переезд на границу (~ 240 км). Пересечение
границы.   Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Стоимость тура действует при группе не менее 14 человек.
Ребенок до 12 лет (с 2-мя взрослыми в номере)-210 евро

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе (19 мест);
1 ночлег в отеле в центре Познани
2 ночлега в отеле в центре Вроцлава
1 ночлег в отеле в центре Торуня
Питание: 4 завтрака
Пешая экскурсия по Вроцлаву
Пешая экскурсия по Познани
Пешая экскурсия по Торуню
Сопровождение представителем агентства

Дополнительные экскурсии:
Вечерняя экскурсия на Тумский остров во Вроцлаве:
30 злотых / взр., 15 злотых / реб.
Билет в Термы Малтанские в Познани
Билет в Аквапарк (Вроцлав) на 3 часа
Бассейн: Взрослый = 38 zl / Ребенок = 31 zl
Бассейн + сауны для взрослых = 49 zl / 3 часа / чел.

Оплачивается дополнительно:
виза+страховка
Предновогодний ужин (по меню)
Питание вне программы
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