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Тур во Вроцлав и Нижнюю Силезию 195 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Вроцлав, остров Тумски, Щитницкий парк, замок Ксёнж, Костел
Мира 

Программа тура
Туристическая фирма оставляет за собой право вносить
изменения в очередность проведения экскурсий,
гарантируя реализацию всех пунктов программы. Самой
большой гордостью Нижней Силезии является, безусловно,
Вроцлав, который многие считают самым красивым и
наиболее динамично развивающимся городом Польши.
Иногда его называют городом ста мостов, хотя в
действительности их всего 88. Вроцлав славится
красивейшей рыночной площадью, единственной в своем
роде картиной "Рацлавицкая панорама" размером 120х15
метров и занесенным в список ЮНЕСКО зрелищным Залом
Cтолетия.
В 2018 году Вроцлав стал победителем в номинации European
Best Destination! 1 день Ранний выезд из Калининграда. Переезд по территории Польши.Прибытие во Вроцлав – старинный
город, один из крупнейших городов Польши, живописно раскинувшийся на 12 островах р. Одра . Река Одра и ее
притоки, острова, соединенные причудливыми мостами, парки и скверы, острые шпили старинных костелов и соборов,
средневековые улочки и площади придают городу неповторимый романтический облик.Размещение в гостинице Polonia 3* в
центре.  Прогулка по вечернему Вроцлаву. Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Вроцлаву - городу, называемому «цветком Европы». В ходе экскурсии
увидим самую старую часть – остров Тумский, Кафедральный собор св. Иоанна, здание Вроцлавского университета с
поражающим красотой залом Леопольдина, Оссолинеум, Рыночную площадь и Ратушу. Свободное время. Кому-то будет
интересен старейший в Польше зоопарк с уникальным океанариумом «Африкариум» , где представлены разные экосистемы
Черного континента. Любители покупок не останутся разочарованными, ведь во Вроцлаве прекрасные возможности для
шоппинга в крупных и современных торговых центрах! Поклонники квестов могут устроить фотоохоту на вроцлавских
гномиков, которые встречаются в самых неожиданных местах. Задача эта не простая, ведь рост каждого бронзового малыша не
превышает 30 см (в сувенирных лавках продаются специальные карты для их эффективного поиска). Для смелых рекомендуем
передвижения по городу на многочисленных электрических самокатах. Для желающих есть возможность прогулки на
кораблике по живописным рукавам реки Одра.  Ночлег в отеле. 
3 день Завтрак. Факультативно - выезд в Валбжих, посещение замка Ксёнж - жемчужины Нижней Силезии , третьего
по величине замка в Польше. Экскурсия по замку с русскоговорящим гидом, осмотр подземелий замка. Переезд до г.
Свидница, одного из красивейших польских городков, с множеством исторических памятников. Визитной карточкой этого места
является Костел Мира, признанный самым большим деревянным костелом Европы (в 2001 году был занесен в список Мирового
культурного наследия ЮНЕСКО). Возвращение во Вроцлав. Свободное время. После заката рекомендуем отправиться на
остров Тумски, чтобы увидеть романтический ежевечерний ритуал - газовые уличные Фонари зажигает живой человек
при помощи специального факела, а с первыми лучами солнца тот же человек их гасит. Ночлег. 
4 день   Завтрак.
Выезд из отеля с вещами, посещение Щитницкого парка, где обязательно нужно увидеть Японский сад, а также насладиться
представлением свето-музыкального фонтана под сенью Зала Столетия , занесенного в список мирового наследия
ЮНЕСКО. 
Транзит по территории Польши. Посещение одного из супермаркетов на территории Польши.
Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в 3х-местном номере:185 экв. €
Ребенок с 2-мя родителями:155 экв. €
Одноместное размещение:250 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:3 ночлега в отеле Polonia в центре Вроцлава
Питание:Завтраки
Экскурсионное обслуживание:Экскурсия по Вроцлаву
Посещение Щитницкого парка
Транспортное обслуживание:Автобус туристического класса.
Сопровождение руководителя:Да.
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Дополнительные экскурсии:
Факультативные экскурсии:Экскурсия в замок Ксенж и Костел мира в Свиднице - 70/50 zl.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Обеды и ужины: От 35 zl.
Билеты:Музеи - 8-23 zl
Зоопарк - 49 zl
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