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Праздничный тур в Вилла Порт арт 4* 165 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Эксклюзивный отель в Оструде, Торунь, музей Торуньского
пряника, отдых в аква - и SPA-зоне

Программа тура
Туристическая фирма оставляет за собой право изменять
порядок проведения программы, сохраняя ее в целом.
Отель расположен на берегу озера, в живописном
курортном городе Польши — Оструде. Гостям отеля «Willa
Port art» предоставляются услуги аквазоны с бассейном,
сауной, SPA. Гурманы могут отведать национальную кухню в
ресторане отеля, одном из кафе или национальной корчме с
необычным стеклянным полом, сквозь который видно ручей.
Желающие осуществить приятную прогулку вокруг озера
могут воспользоваться прокатом велосипедов, сигвеев. 1
день 7:00 (время местное) — Выезд от Дома Советов.
Пересечение российско-польской границы. Приезд в г.
Оструда. Размещение в Hotel Willa Port art****. Свободное
время, которое Вы можете посвятить отдыху в аква- и SPA-зоне. Ночлег. 
2 день 7:00-8:00 (время польское) — завтрак (шведский стол). 8:30 — автобусная экскурсия в г. Торунь (136 км) — колыбель
польского барокко, родина великого учёного и астронома Николая Коперника и, конечно же, знаменитого торуньского пряника.
11:00 — увлекательная экскурсия по средневековой Торуни, древняя часть которой сохранилась почти такой, какой её
видел Николай Коперник. Посещение музея Торуньского пряника + мастер-класс . Возвращение в отель. Свободное время.
Ночлег. 
3 день 7:00-8:00 (время польское) — завтрак (шведский стол). Свободное время, которое Вы можете посвятить отдыху в
аквазоне, прогулке в замок крестоносцев (10 минут от отеля) или шопингу в центре г. Оструды. 13:00 — выезд из
отеля. По трассе (по желанию группы) остановка в Эльблонге для посещения торгового центра «Зелёные огроды ».
Возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
взрослый 3-й в номере — 140 евро*,
ребенок (с двумя взрослыми в номере до 12 лет) — 130 евро
доплата за одноместное размещение 60 евро

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
проживание в отеле 4*;
пользование аквазоной;
2 завтрака – шведский стол;
посещение г. Оструды и г. Эльблонга;
сопровождение группы.

Дополнительные экскурсии:
SPA-процедуры согласно прайсу отеля -10%;
прогулка на теплоходике 1 ч — 20 зл с 1 ЧЕЛ;
поездка в г. Торунь (при группе от 20 человек) — 15 евро*;
входные билеты в Музей Пряника (взр. — 16 зл, реб. — 11 зл);

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
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