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Рождественский тур в Замок Рын и Миколайки 190 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Рын, Миколайки, аквапарк, Zamek Ryn, монастырский комплекс
Ордена Изуитов, концерт органа  

Программа тура
Великолепный отдых сразу в двух 4-звездочных отелях на
Мазурских озерах! Старина и современность, рыцарский
дух и комфорт 21-го века, изысканная старопольская кухня
и знаменитый шведский стол от пана Голембиевского в
Рождественский вечер, рыцарские поединки в старинном
Замке Рын, аквапарк и лыжная трасса в отеле в Миколайках
– все это предлагается Вам в Рождественские дни! 1 день
Ранний выезд из Калининграда, от Дома советов.
Пересечение границы. Обмен валюты. Переезд в г. Рын.
Прибытие в отель «Zamek Ryn» 4*, который
размещается в замке, построенном крестоносцами в
XIV веке. Размещение в отеле в одном из четырех крыльев
замка: Комтурском, Рыцарском, Охотничьем или Тюремном, в
1-но, 2-х или 3-х местных номерах высокого стандарта, стилизованными под старину. Свободное время. Ознакомительная
прогулка по г. Рын: центральная площадь, Вилла «Под Замком», набережная озера Рыньского, Корчма «Рынский Млын», где
возможен обед (оплата дополнительно). Специально для группы вечером предлагается шоу-программа с демонстрацией
рыцарских сражений. По желанию туристы принимают участие в поединках и различных конкурсах (при группе не менее 30
челов) Ужин в ресторане замка (шведский стол). «Счастливый час» – развлечения в арсенале замка «Збройовне»:
боулинг, биллиард (без оплаты!). Посещение аквазоны: бассейн с камином, джакузи, сауны – сухая, паровая
(открыта до 22:00). 22:00 – посещение ночного клуба с дискотекой. 
2 день Завтрак (шведский стол). Свободное время. 12:00 – выезд из отеля. Переезд (20 км) в Миколайки .Прибытие в отель
«Gołębiewski» 4*. Свободное время. Отдых в отеле: посещение аквапарка «Тропикана», ледового катка, детской комнаты, центра
развлечений – боулинг, биллиард, игровые автоматы. Катание на лыжах и санях. Подготовка к Рождественскому ужину.
Рождественский ужин при свечах в ресторане отеля – праздничный шведский стол, живая музыка, подарки от Деда
Мороза! Праздничная дискотека (до 03:00). 
3 день Завтрак. Свободное время. Выезд из отеля в 12:00. Переезд в городок Св. Липка. Осмотр монастырского
комплекса Ордена Изуитов – «жемчужины барокко Северной Польши». Демонстрационный концерт органа (1721 г ).
Выезд на границу. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 14 лет:160 экв. €
Дети до 12 лет:140 экв. €
Одноместное размещение:230 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:2 ночлега в отелях 4*: Golebiewski и Zamek Ryn
Питание:Завтраки + ужины (шведский стол)
Аквазона/аквапарк:Аквапарк в Миколайках и аквазона в Рыне - без ограничений
Экскурсионное обслуживание:Согласно программе тура
Транспортное обслуживание:Автобус туристического класса
Сопровождение руководителя.

Оплачивается дополнительно:
Билеты: Лыжный подъемник - 4-5 zl. / подъем
Катание на санной трассе: 25 zl. - минимальный пакет 1 съезд = 4-5 zl. со взрослого
Ледовый каток:10 zl. / час
Прокат лыж/сноубордов/инвентаря:От 35 zl.
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