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Рождественская ярмарка и шопинг 80 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Ольштын, ольштынский Планетарий, Сад ледяных скульптур,
Варминьская галерея. 

Программа тура
Приглашаем всех желающих на праздник шоппинга и
грандиозных скидок на 11-й Варминской рождественской
ярмарке в Ольштыне! На время ярмарки Старый город
погрузится в Рождественскую сказку — с праздничной
иллюминацией на зданиях, оживленной уличной торговлей,
колядками, музыкой, песнями, плясками и прочими
развлечениями. 1 день 06:00 - Выезд из Калининграда от
Дома Советов. Пересечение границы. Транзит по
территории Польши (около 80 км). Прибытие в Ольштын.
Прогулка с гидом. Размещение в гостинице. Свободное
время, отдых. Ночь в отеле. 
Вокруг Старой Ратуши будет установлено несколько
десятков прилавков региональных торговцев. Жители и
гости Ольштына смогут там купить кулинарные продукты, а также изделия ручной работы. В ярмарке примут участие также
староместские рестораторы. Как уже сообщалось на olsztyn.gazeta.pl, на время мероприятия будет сделана иллюминация
зданий и венецианская карусель. На Рыбном Тарге (при морозной погоде) будет создан Сад ледяных скульптур. Событию
будут сопутствовать концерты. Торгово-ярмарочные ряды будут открыты с 13:00 до 22:00.2 день Завтрак. Свободное время
для прогулки, шопинга и посещения ольштынского Планетария. В 12:00 отъезд в Галерею Варминьску. Варминьская
галерея (Galeria Warmińska) - новый крупнейший многофункциональный комплекс в Ольштыне, выполняющий
такие функции как: торговля, услуги, отдых и развлечения . Общая площадь этой современной двухэтажной галереи
составляет почти 116 675 м2, на которой разместились 147 магазинов и пунктов разных услуг, кафе и рестораны, боулинг,
фитнес-клуб, кинотеатр и амфитеатр. 16:30 Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 12 лет с двумя взрослыми - 65 у.е.
Одноместное размещение - 100 у.е.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
сопровождение гида
1 ночь в гостинице с завтраком
посещение торгового центра Галерея Варминьска

Оплачивается дополнительно:
визовая поддержка ( подготовка комплектов документов для самостоятельного обращения в визовый центр) - 500 рублей
медицинский страховой полис
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