
БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Рождественская сказка в роскоши отеля Сан. Бруно**** + Миколайки
125 уе за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Кентшин, Тевтонский замок, бассейн, spa-центр, сауна, боулинг,
аквапарк Тропикана, ледовый каток, Крепость Бойен 

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Пересечение границы
(Багратионовск-Безледы). Остановка в г.
Кентшин. Внешний осмотр Тевтонского замка +
музейных экспозиций в музеи. Переезд в Гижицко,
где вашему взору откроется роскошный отель,
разместившийся в средневековом замке.. Ст. Бруно****
расположен в самом центре Мазур, на Лучанском канале,
который соединяет два озера Негоцин и Кисайно. Это один
из наиболее посещаемых парусных маршрутов в крае
Больших Мазурских озер. На Канале, совсем рядом с
Гостиницей, находится уникальный вращающийся мост,
запускаемый ручным способом. Отдых в отеле. Посещение бассейна, spa-центра, саун, боулинга. Отдых. (К услугам гостей
ночной клуб.) 
2 день Завтрак. Отдых в отеле По желаю поездка в г. Миколайки. Вы имеете возможность посетить аквапарк
«Тропикана», ледовый каток и круглогодичную санную трассу (Скорость до 40 км /час протяженность около 600 м
2-местные саниТюбинговая трассаТюбинговая карусель) 
3 день Завтрак. Отдых в отеле. Возможность посетить крепость Бойен в Гижицке основана в 1844г ( крепость-музей)
Выезд из отеля в 12.00.Выезд из отеля в 12.00. Посещение магазинов. Покупки. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет с двумя родителями 115 евро
Дети до 6 лет 50 евро
ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 50 ЕВРО

В стоимость входит:
Транспортное обслуживание
Посещение музея при Тевтонском замке.
2 ночлега в отеле Ст. Бруно
Питание: завтрак (шведский стол)
Чай кофе в номерах
Посещение саун бассейна
Услуги сопровождающего
Ночной клуб

Дополнительные экскурсии:
поездка в Миколайки -5 евро
аквапарк, вход платный:
взрослые – 30 злотых за 1,5 часа;
дети до 12 лет – 15 злотых за 1,5 часа;
за каждые следующие полчаса– доплата 5 злотых с человека.
Крепость Бойен- 12 злотых
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