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Рождество в Гданьске+ аквапарки 70 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Гданьск аквапарки-Сопот, Реда, гипермаркет AUSHAN 

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда от Южного ЖД
вокзала. Пересечение границы. Переезд в исторический
центр Гданьска. Пешеходная прогулка по
рождественскому Старому городу: Вы увидите:
набережную р. Мотлавы, собор Св. Девы Марии, Ратушу,
фонтан «Нептун». В исторической части Гданьска можно
пообедать в уютных кафе, которые расположены вдоль всех
центральных улиц. Посещение нового торгово-
развлекательного центра FORUM , расположенного в
старом городе Гданьска. Forum -великолепное место для
отдыха и шоппинга! Более 200 магазинов( одежда,
косметика, обувь, игрушки, продукты), множестов кафе и
ресторанов. Переезд в г. Реда в НОВЫЙ Аквапарк (2,5-3
часа) В аквапарке построена водная горка, проходящая
через бассейн с акулами. Видом акул и других морских животных можно будет наслаждаться через стекло одного из
развлекательных бассейнов. На мир водной фауны можно будет смотреть либо сверху либо из-под воды, что создаст
захватывающие ощущение плавания среди акул. Коммуникационную роль между зонами, а также бассейн с шаром,
поднимающим волны, обеспечивает понтонная ленивая река, длиной более 350м. Также имеется бассейн для детей с мини-
клубом. Дополнительными аттракционами нового развлекательного комплекса являются: мир сауны с центром Spa&Welness,
фитнес-центр и корты для сквоша, а так же спортивный бассейн размером 16×25 м. При посещении аквапарка необходимо иметь
купальные принадлежности и полотенце!  Переезд в отель под Гданьском   Ужин в отеле.  Ночлег. 
2 день Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Переезд в г. Сопот. По желанию: прогулка по городу-курорту Сопот или

посещение Сопотского аквапарка ( 3 часа) В аквапарке Сопота понравится и детям, и взрослым. В аквапарке к услугам
отдыхающих пять бассейнов в том числе и для маленьких туристов — он оборудован игровой площадкой. Любителям водных
забав несомненно понравятся трубчатые горки, которых здесь две. На территории аквапарка есть зона саун. Славится комплекс
и своей «дикой рекой». «Дикая река» аквапарка в Сопоте считается самой крупной в Польше Переезд в гипермаркет
AUSHAN (3 часа) - Площадь гипермаркета составляет более 12 тысяч квадратный метров, категории представленных товаров
настолько разнообразны, что поражают воображение неискушенного покупателя. (Продукты питания, бытовая химия, одежда,
обувь, бытовая техника, детские игрушки, канцелярские товары, косметика) Покупки оплачиваются на 54 (!) кассах.
Прохождение границы  Прибытие в Калининград 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет –экв. 65 евро

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе
1 ночлег в комфортабельном отеле (с удобствами в номере)
1 завтрак и 1 ужин
Сопровождение группы

Оплачивается дополнительно:
Выбор места в автобусе: экв.10 евро
Медицинская страховка + виза
Обеды
Входные билеты в аквапарк: аquapark Reda - 3 часа 45 zl/ человек, до 18 лет – 3 часа 35 zl
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