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Тур в Познань 150 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Познань, термальный аквапарк, архитектурно-парковый
комплекс Лихень-Стары

Программа тура
Познань – красивейший польский город, историческая
столица Великопольши. В настоящее время это один из
важнейших культурных, туристических и университетских
центров страны. В рамках экскурсии Вы своими глазами
увидите место, где зародилось польское государство,
посетите самый старый костел Польши, а также узнаете,
почему символом города являются бодающиеся козлики,
отведаете знаменитых познаньских рогаликов и окунетесь в
целебные воды Мальтанских Терм.
1 день Ранний выезд от парковки у Дома Советов.
Прохождение границы. Переезд по территории Польши
(~400 км). Прибытие в Познань. Размещение в отеле 3* в
центре Старого города. Свободное время для посещения
Королевского замка, Музея шоколада, Музея истории города Познань с постоянной экспозицией, содержащей экспонаты со
времен X века, уникального Музея музыкальных инструментов со всего мира (посещение по субботам бесплатное), дегустации
знаменитых познаньских рогаликов. Желающие также смогут посетить Stary Browar – торговый и культурный центр,
отстроенный в помещениях бывшего пивоваренного завода. Ночлег в отеле. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Познани. 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. В рамках экскурсии вы также посетите Тумский остров с
Кафедральным собором X века – колыбель польской государственности. Свободное время. Вы сможете посетить:
Императорский замок начала XX века, зимний сад в парке Wilson, один из крупнейших в Европе, где представлено
около 1100 видов растений, а в аквариуме – 170 видов рыб, а в теплое время года – послушать орган в одном из
самых красивых костелов Познани – Фаре Познаньской. Любители водных процедур смогут отправиться в аквапарк
"Мальтанские термы" на озере Мальта - один из самых современных и больших водно-оздоровительных комплексов в
Польше, использующий природные термальные воды (для наших туристов специальное предложение – скидка 15%). Ночлег в
отеле. 
3 день Завтрак. Переезд в архитектурно-парковый комплекс Лихень-Стары (~100 км). Название происходит от имени
древнего славянского божества, которое было популярно у языческих племен Лихо. По древнему преданию, святилище Лиха
находилось рядом с деревней. Отсюда и такое название — Лихень.В Лихень-Стары находится несколько храмов, которые
относятся к разным эпохам и отражают религиозные предпочтения той или иной эпохи. Осмотр Лихеньской базилики –
самого крупного Собора Польши. Прогулка по территории комплекса, подъем на гору Голгофа, прохождение Крестного пути
Христа. Позднее возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 190 €

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
2 ночлега в отеле 3* в Старом городе
Питание: завтраки («шведский стол»);
Обзорная экскурсия по Познани;
Посещение базилики в Старом Лихене;
Cопровождение представителем фирмы по маршруту.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка; для жителей России, не проживающих в Калининградской области, дополнительно оплачивается e-voucher: экв. 15 €;
Посещение Аквапарка: от 16 до 38 zl. - за 2 часа (в зависимости от дня и времени посещения);
Обеды, ужины - от 30 zl.
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