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Рождественский гриль-пикник на Мазурах 155 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Кентшин, фабрика елочных и пасхальных игрушек, отель «Hotel
Golebiewski»-аквапарк «Тропикана», катание на лыжах и санях.  

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда от Южного ж/д
вокзала. Прохождение границы на КПП Багратионовск-
Безледы. Посещение магазинов «Duty Free». Обмен
валюты. Переезд до г. Кентшин. Экскурсия на
фабрику игрушек. Посещаем Представительство Святого
Миколая – польского Деда Мороза. Здесь расположилась
фабрика елочных и пасхальных игрушек, где туристы смогут
воочию наблюдать за тем, как рождаются знаменитые на
весь мир стеклянные игрушки, принять участие в их
изготовлении и разрисовке. При фабрике имеется
выставочный зал и магазин (продолжительность экскурсии
около 2х часов). Переезд в местечко Стары Сады под
Миколайками. Размещение в отеле Mazurski Dworek 3* в
уютных 1-но, 2-х или 3-х местных номерах с TV, холодильником, набором для приготовления чая и кофе, бесплатным доступом к
сети Интернет. Отдых в отеле. Посещение аквазоны отеля «Малая Греция»: бассейн с подводным массажем, каскады,
каменные лежаки с подогревом, финская сауна и паровая баня (часы работы аквазоны с 08:00 до 20:00). К услугам гостей: бар и
кафе с камином, бильярдный зал, библиотека с компьютерами и wi-fi. 18:00-20:00 – предпраздничный гриль-пикник в
корчме над озером в сопровождении фольклорного ансамбля с богатым выбором блюд в польских традициях с жареным
поросенком и горячим вином (250 мл). Работает бар с напитками (оплата дополнительно). Пикник заканчивается отдыхом у
костра с жарением колбасок. 

2 день

Завтрак (шведский стол). Свободное время. По желанию – выезд в отель «Hotel Golebiewski» (3,5 км) . Посещение
аквапарка «Тропикана»: спортивный бассейн, детские бассейны, бассейн с живой волной, водные горки, джакузи, соляная
пещера, сауны, ледяной грот (продолжительность посещения 2,5 часа – 40 PLN). Катание на санях - услуга заказывается и
оплачивается в конно-спортивном клубе отеля.Катание на лыжах и санях с искусственного склона длиной 700 метров. Лыжная
трасса оборудована 4-местным кресельным подъемником и пушками для искусственного нанесения снега! Имеется прокат
лыжного инвентаря. Для детей и взрослых также работает санная трасса и спуск на понтонах! Возвращение в отель «Mazurski
Dworek». 14:00 – легкий обед (суп, десерт, кофе-чай). Свободное время для подготовки к праздничному ужину. 19:00 –
праздничный Рождественский ужин при свечах в ресторане отеля с богатым выбором блюд (алкогольные и безалкогольные
напитки включены!). Музыка, танцы, работает DJ! 

3 день

Завтрак (шведский стол). Отдых в отеле. По желанию посещение аквазоны. 11:00 – выезд из отеля. Переезд на границу с
остановкой у супермаркета. Прибытие в Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 14 лет: 125 экв. €
Дети до 4 лет: 10 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:
2 ночи в отеле Mazurski Dworek
Питание:
2 завтрака, легкий обед, гриль-пикник и огниско, Рождественский ужин при свечах.
Экскурсионное обслуживание:
Посещение фабрики елочных игрушек в Кентшине.
Сопровождение руководителя.
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