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Рождество на Мазурах - Hotel Roberts Port 175 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Мронгово, аквапарк «Тропикана», салон Robert Port SPA 

Программа тура
Приглашаем в дни Рождественской недели в уютный отель
на Мазурах, где царит атмосфера гостеприимства, заботы
и тепла. Отель Robert’s Port**** расположен на западном
берегу озера Талт с собственным портом и прекрасно
подойдет для семейного отдыха. Горки и бассейны с
шариками, туннели с препятствиями, настольные игры и
многое другое не дадут скучать маленьким гостям. А
взрослые могут насладиться богатой гаммой SPA-процедур в
салоне Robert's Port SPA или бесплатно посетить фитнес
клуб Fitness Port. Бассейн, сауны (сухая, паровая,
инфракрасная), джакузи, лечебная дорожка Кнайпа и
комфортная комната для релакса с панорамным видом на
озеро — что еще нужно для прекрасного отдыха. 1 день
7:00 — выезд от Южного Вокзала г. Калининград.
Прохождение пограничных формальностей, посещение магазина беспошлиной торговли «Duty Free». По трассеостановка в г.
Мронгово для посещения супермаркета Kaufland(актуально для 03.01.2018*) . Размещение в отеле Robert's Port ****.
Приветственный напиток. Свободное время. Вечером Вас ждет праздничный Рождественский ужин — шведский стол!
Ночлег. 
2 день 7:00-10:30 — Завтрак (шведский стол). Свободное время для посещения Wellness-центра и SPA (10% скидки на
SPA-процедуры). Возможность осуществить приятную прогулку по окрестностям, воспользоваться предложениями отеля
(норвежская ходьба с инструктором, прокат велосипедов) или отправиться в аквапарк «Тропикана» (4 км от отеля).
Приятный бонус от отеля — рождественское угощение у камина с бокалом вина ! Вечером ужин — шведский стол.
Ночлег. 
3 день 7:00- 10:30 — Завтрак (шведский стол). Свободное время. 11:00 — выезд из отеля . Посещение г. Ольштына и
супермарккета Auchan. Позднее прибытие в Калининград. 
* - Внимание! 6 января — праздник Трех Королей. Все магазины закрыты.  
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
экв 195 евро* в 1-местном номере
дети с 7 до 12 лет в номере со взрослыми - экв. 140 евро*
дети до 6 лет в номере со взрослыми - экв. 85 евро*

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса
услуги сопровождающего группы
проживание в отеле 4* Hotel Robert’s Port (http://www.hotel-port.pl/)
приветственный напиток
завтрак и ужин — шведский стол
закрытый бассейн, бассейн для детей, джакузи, турецкая и финская сауны
детский игровой комплекс
поездка в г. Ольштын

Оплачивается дополнительно:
визовое оформление (вкл. сбор визового центра + мед.страховка на поездку)
SPA-процедуры согласно прайсу отеля-10%
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