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Рождественские узоры - Торунь + Хелмно + Гнезно 135 уе за 3 дня / 2
ночи

Даты тура:

Посещение:
Торунь, Хелмно, Гнезно, музей Торуньского пряника.

Программа тура
Мы предлагаем вам отправиться в невероятно красивый
рождественский тур в Торунь! Этот город прекрасен во все
времена года, но на рождество он становится еще и
волшебным. В программе нашего тура посещение еще двух
удивительных городов - города влюбленных Хелмно и
первой столицы Польши- Гнезно. 1 день. 09:00. Выезд из
Калининграда от Южного ж/д вокзала. Прохождение
границы. Переезд в г. Хелмно. (Хелмно – польский город,
название которого переводится как «город на холме», но
носит еще гордое название – «Город влюбленных». 14
февраля, в День всех влюбленных, в Хелмно съезжаются
сотни молодых людей со всей Европы. Столь массовому
десанту завидуют ближайшие соседи маленького Хелмно. В хелмнском приходском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии с
незапамятных времен хранятся мощи святого Валентина, римского епископа, обезглавленного язычниками за веру Христову в III
веке нашей эры. День памяти святого приходится на 14 февраля, когда во всем мире отмечают День влюбленных.)Прогулка с
гидом по городу. Обед (за доп. плату). Переезд в г. Торунь. Размещение в отеле "GROMADA TORUN "***, в самом центре
старого города. (Отель Gromada Toruń находится в исторической части города, всего в 60 метрах от главной рыночной площади.
К услугам гостей номера с системой отопления, телевизором, а также бесплатным Wi-Fi или проводным доступом в Интернет.
Светлые номера отеля Gromada оформлены в классическом стиле и обставлены деревянной мебелью в теплых тонах. В
распоряжении гостей каждого номера рабочий стол, радио и собственная ванная комната с ванной или душем. По утрам
подается завтрак «шведский стол». В ресторане отеля сервируют блюда польской и интернациональной кухни. Всего в 220
метрах от отеля Gromada Toruń расположен дом Коперника, а в 280 метрах — ратуша и рынок в исторической части города. От
падающей башни Торуня гостей отделяют 300 метров). Свободное время для отдыха и прогулок по городу. По желанию
рождественский ужин в корчме города.(за доп.плату) Возвращение в отель. Ночлег. 
2 день. Завтрак. 10:00. Обзорная экскурсия по Торуню. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Старая часть города
сохранилась примерно такой, какой ее видел Коперник. В мощном готическом костеле Св. Яна находится знаменитый колокол
"Tuba Dei" (Труба Господа), второй в стране по величине после краковского Сигизмунда. Свободное время для отдыха, прогулок
по городу и шопинга. Ночлег. 
3 день. Завтрак. Посещение музея Торуньского пряника. Музей пряников в Торуни, о котором пойдет речь — музей только
по названию. Здесь не проводят пряничных исследований, не собирают экспонаты и не открывают выставки, посвященные
истории пряников. Здесь предлагают посетителям на время стать пекарями и создать свои собственные торуньские пряники под
руководством профессионалов в средневековых костюмах, используя старинные рецепты и инструменты. Такой интерактивный
музей расположен в старом городе и является единственной в Европе полностью рабочей пекарней шестнадцатого
века. Исторические интерьеры пекарни, кажется, впитали в себя ароматы имбиря, кардамона и разных специй. А магазинчик
при Живом музее пряников, естественно, продает множество пряников, изготовленных по разным рецептам, которые можно
продегустировать здесь же в пряничном кафе. Переезд в г. Гнезно - первую столицу Польши. Примерно в конце VIII или
начале IX века легендарный Лех приехал на место нынешнего Гнезно. Он был поражен красотой живописных озер и
окружающих их холмов. Вдруг, на одном из них, самом высоком, Лех увидел орлиное гнездо и большого белого орла. Тогда он
истолковал это как божественный знак самого Световида и тотчас повелел выстроить здесь город, который назвал Гнезно (от
«гнездо»), а белый орел до сих пор украшает национальный польский герб. Таким образом, и появился этот удивительный город,
ставший впоследствии столицей Пястовского государства (средневековье). Главная достопримечательность холма Леха -
старинный католический костел, один из самых ценных исторических памятников в Гнезно и в Польше. Отправление в
Калининград. По пути посещение супермаркета. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 12 лет - 115 у.е.
Одноместное размещение - 155 у.е.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туркласса
Сопровождение гида
Проживание в отеле "GROMADA TORUN"*** в центре города - 2 ночи
Завтраки
Экскурсия по Торуню
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Экскурсия в музей Торуньского пряника, включая входной билет
Прогулка с гидом по городам Хелмно и Гнезно

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты в места посещения во время экскурсий
Рождественский ужин в старинной корчме –экв. 20 EU
Питание вне программы
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