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Средневековый Новый год в замке Карниты 250 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Карниты, Новогодний бал, зимние забавы в парке развлечений,
праздничный фейерверк. 

Программа тура
Мы предлагаем Вам окунуться в Средневековье, живая
музыка, костюмы, антураж помогут воссоздать времена
сказаний о богатырской силе, красоте принцесс и
благородстве рыцарей. Незабываемым зрелищем и
настоящим украшением Вашего торжества станут
битвы рыцарей. Распорядитель праздника по всем
правилам и традициям проведет праздничное застолье,
расскажет об обычаях, предложит развлечься танцами и
песнями. В разгар торжества наступит время для сказки.
Из дальних походов рыцари привозили не только дорогие
трофеи, но и красавиц-наложниц. Культура Востока
пришлась по сердцу средневековым воинам, и зачастую на
пирах они развлекались выступлениями танцовщиц. 
1 день Ранний выезд из Калининграда. Пересечение границы. Прибытие в Карниты, размещение в гостиничном комплексе
«ЗАМОК В КАРНИТАХ» www.karnity.pl 13.00 — Обед (шведский стол) в каминном зале 13.30-17.00 — посещение сауны (заказать
можно на рецепции) 17.00-18.00 — уроки танцев с проф.учителем. Услуги приглашенного парикмахера (за доп.плату)19.00 —
Новогодний бал. Торжественное исполнение всеми гостями танца «Полонез». Живая музыка, конкурсы, танцы, битвы рыцарей,
выбор красавиц-наложниц, выступление проф.танцовщиц. Богатое праздничное застолье со сменой горячих блюд в течение
каждого часа (мясо, рыба) и холодных закусок (салаты, заливное, овощи), мясная-рыбная лавка, необычные и разнообразные
десерты, фрукты, спиртные (водка 250 гр. или вино, бокал шампанского) и безалкогольные напитки.24.00 — праздничный
фейерверк 24.15 — продолжение музыкальной программы до последнего гостя... 
2 день 08.00-11.00 — завтрак (шв.стол) в замке в каминном зале. 11.00 — санная прогулка по территории замкового комплекса
12.00 — катание на коньках, лыжах, санках (за доп.плату), пешая прогулка по территории замкового комплекса 13.00 —обед
(шв.стол) в замке в каминном зале в сопровождении фольклорного коллектива 15.00-17.00 —новогодние забавы с Клобуком
в парке развлечений, прохождение лабиринта и полосы препятствий 19.00-21.00 — ужин (шв.стол) в каминном зале,
интересные новогодние истории у камина. 21.00 — встреча у костра на берегу озера, угощение глинтвейном. 
3 день 08.00-10.00 — завтрак (шв.стол) в замке в каминном зале. Выезд из отеля. Заезд в супермаркет. Возвращение в
Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в 1 местном номере 300 у.е.
Ребенок до 12 лет 175 у.е.
Ребенок до 5 лет 30 у.е.

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
2 ночи в гостиничном комплексе «ЗАМОК В КАРНИТАХ»;
новогодний ужин в ресторане отеля (бывший манеж с прекрасно украшенным резьбой потолком, переоборудованный в бальный зал, в
ресторане сервируют блюда из продуктов собственной обработки);
развлекательная программа, живая музыка;
спиртное — 250 гр. водки или вина, бокал шампанского;
завтраки, обеды, ужины (шведский стол);
глинтвейн у костра;
услуги сопровождающего.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка.
Посещение сауны- 80 злотых (2 часа).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 28.06.2021

http://www.tcpdf.org

