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Шедевры готики: Торунь и Быдгощ. Рождественские ярмарки. 120 уе за
3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Тчев, Быдгощ, Торунь, Рождественская ярмарка, замок Голуб-
Добжинь, Лидзбарк Вармински, аквапарк Termy Warminskie  

Программа тура
Средневековый город Быдгощ — очень красивый и
незаслуженно мало известный в нашей стране. Город
славен своей бурной, богатой, долгой историей; прекрасной
готической архитектурой и привлекательными
ландшафтами. В архитектуре Торуни преобладает готика.
Здесь собраны настоящие шедевры готической сакральной
архитектуры Северной Европы. Сказочной считается и
рождественская ярмарка в Торуни. Небольшой город Тчев
привлекателен своими мостами через реку Висла. Это не
только символы этого города, но и уникальные памятники.
Эти города обязательно стоит посетить, эти города -
прекрасныеобразцысохранившейсяархитектурыикультурногонаследияэпохисредневековья.1 день 
Выезд из Калининграда в 05.30 час., / пл. Южного ж/д вокзала/.
Переезд по территории Польши ~ 110 км.
Прибытие в Быдгощ — «маленькую Венецию в сердце Польши».
*Обед в польской национальной карчме - для желающих.
Обзорная экскурсия по Быдгощи: Базилика «Святого Винсента» - одна из крупнейших в Польше, Кафедральный собор «св.
Мартина и Николая» - католическая церковь, построенная в XV веке в готическом стиле, наиболее ценный памятник
архитектуры и знаменитый своей чудотворной иконой «Мадонна с розой», поклониться которой приходит больше всего
паломников; одно из колоритнейших мест города — средневековый Мельничный остров и др.
Свободное время.
Посещение одного из самых популярных торговых центров в Быдгоще - «Fokus mall Bydgoszcz».
Переезд в Торунь ~ 50 км.
Торунь признан одной из архитектурных жемчужин Польши и объявлен ЮНЕСКО Всемирным культурным наследием.
Размещение в отеле. 
2 день 
Завтрак.
Свободное время для посещения праздничной Рождественской ярмарки . (http://jarmarktorun.pl/) В эти дни открыты более
60 киосков, по форме и оформлению напоминающих сказочные домики. Здесь можно купить уникальные товары, без которых не
обойдется ни одно Рождество.
Обзорная экскурсия по Торуни: главный храм города - готический костёл Святого Яна (XIII век), в стенах которого хранится
второй по величине колокол Польши, отлитый в 1500 году; местная «падающая башня» — «Кшыва Вежа» или «Кривая башня»;
готический костёл св. Якуба примечателен великолепным звёздчатым сводом и др.
По желанию *Посещение музея пряников в Торуни.
Вечером для желающих *Ужин с дегустацией пива в cтаринной пивоварне за доп.плату .
Ночь в отеле. 
3 день 
Завтрак.
Свободное время в Торуни.
Выезд из Торуни.
Для желающих экскурсия в замок «Голуб- Добжинь» - древний готический замок, расположенный на высоком
холме, верх которого венчает изящная ренессансная корона. Это один из многочисленных замков Тевтонского ордена,
построенных крестоносцами стыке XIII-XIV веков на прусских землях.
Переезд в Лидзбарк Вармински (~ 180 км ) - город, основанный в 1240 году тевтонскими рыцарями. Достопримечательность
города — епископский замок, состоящий из двух частей.
Для желающих отдых в Термальном аквапарке «Termy Warminskie». Водные развлечения в аквапарке, (вх.билеты доп.
пл). 
Прибытие в Калининград /пл. Южного ж/д вокзала. / поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 170 €
Ребенок до 12 лет - 110 €

В стоимость входит:
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Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле Торуни, (в номере душ, WC) - 2 ночи;
Питание – завтраки;
Обзорная экскурсия по г. Быдгощ;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Обед в польской национальной карчме в Быдгощи: 55 zł;
Обзорная экскурсия по Торуни /при группе не менее 10 чел./: взр. - 65 zl, дети - 45 zl;
Интерактивная экскурсия и мастер класс в «Живом музее пряника» в Торуни.: взр.25 zł; дети 20 zł;
Экскурсия в замок «Голуб-Добжин»: взр. - 45 zl, дети - 35 zl;
Входные билеты в термальный Аквапарк 2-3 часа: взр. 42 zł ,дети до 12 лет 32 zł;

Оплачивается дополнительно:
Обед в польской национальной карчме в Быдгощи: 55 zł;
Ужин с дегустация пива /4 cорта/ в старинной пивоварне: 65 zl;
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