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Белосток - краса заповедного края 145 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Белосток, Тыкоцин, Супральский Благовещенский монастырь,
Беловежский национальный парк

Программа тура
Это путешествие в очаровательный город Белосток,
расположенный в восточной части Польши. Он богат на
архитектурные памятники. Одна из главных городских
достопримечательностей - барочный дворец Браницких,
который поляки гордо именуют собственным Версалем.
Белосток окружен лесами и национальными парками,
Беловежская пуща включена в список наследия ЮНЕСКО, а
недалеко от Белостока стоят старинный «сказочный»
еврейский город Тыкоцин и живописный Супрасль,
славящийся православным монастырем Благовещения.
Знакомство со всеми достопримечательностями можно
сочетать с отдыхом в Аквапарке отеля Gołębiewski**** в
самом центре Белостока! 1 день Выезд из Калининграда
рано утром. Переезд по территории России и Польши (~ 300 км). Прибытие в Белосток - крупнейший город и центр культуры в
северо-восточной Польше. *Для желающих обед в ресторане с национальной кухней. Обзорная экскурсия по
Белостоку с осмотром основных достопримечательностей этого старинного города: живописный Николаевский кафедральный
собор, исторический центр города с рыночной площадью и Ратушей, дворцово - парковый комплекс Браницких XVIII в.
(«подлясский Версаль» ) и др. Размещение c 15.00 час. в отеле Gołębiewski**** / https://www.golebiewski.pl/, расположенном
вблизи культурного и торгового центра города. В отеле: СПА-центр, Аквапарк, тренажерный зал; зал развлечений для детей /.
Прогулки по городу или отдых в Аквапарке «Тропикана» / рекреационный бассейн с волнами, спортивный бассейн, ванны
джакузи: грязевая, магниево-кальциевая, щелочная; две водные горки, «лягушатник» для детей; три сауны: две сухие и одна
парная; соляной грот, снежно-ледовая пещера. / Ужин в элегантном ресторане отеля «Зеленый» / блюда польской и
европейской кухни /. Вечером, с 21.00 часа - отдых и развлечения в ритме самых популярных хитов в Ночном клубе. Ночь в
отеле. 
2 день Завтрак «шведский стол» в ресторане «Красный». Свободное время, отдых. *Для желающихвыездная экскурсия
«Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща...» в Беловежский национальный парк - заповедник, который
находится под охраной ЮНЕСКО, последний участок первобытного древнего леса в Европе, и крупнейшую мировую популяцию
зубров. Возвращение в Белосток. Отдых. *Для желающих выездная экскурсия в «сказочный» город Тыкоцин. Обзорная
экскурсия: барочный Костёл Святой Троицы, Великая синагога - великолепное здание XVII века, с сохранившимися фресками, в
настоящее время Музей еврейской культуры; Королевский замок «Tыкоцин» XVI века, хранящий свои чудесные истории и
легенды/. Факультативно рекомендуемые объекты для посещения в Белостоке: Музей Ретро-автомобилей; для желающих увидеть
зубров, не покидая город — Зоопарк; Ледовый дворец. Ужин в ресторане отеля «Зеленый ». Отдых в Аквапарке. Вечером
посещение Ночного клуба. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак «шведский стол» в ресторане «Красный». Отдых. Выезд из отеля в 12.00 час.Экскурсия в Супрасльский
Благовещенский монастырь XV века — цитадель православия на польской земле. На территории монастыря - Супрасльский
музей икон, где хранятся самые первые христианские изображения. Переезд (~100 км), прибытие в Августов - знаменитый
курортный город, живописно расположенный в окружении красивой Августовской Пущи. *Обед в польской национальной карчме
*Для желающих Круиз по Августовскому каналу , соединяющему бассейны рек Немана и Вислы, уникальный природный
комплекс, один из крупнейших каналов Европы - памятник гидротехнического зодчества, расположенный в особо охраняемой
зоне ЮНЕСКО. Переезд по территории Польши, России. Прибытие в Калининград поздно вечером.  

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в одноместном номере 170 евро
Ребёнок 4 - 12 лет на доп. месте в отеле 135 евро
Ребёнок до 4 лет без доп. места в отеле 50 евро

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле Gołębiewski**** в Белостоке - 2 ночи;
Питание - полупансион: 2 завтрака «шведский стол» и 2 ужина;
Обзорная экскурсия по г. Белосток;
Обзорная экскурсия по г. Августов;
Экскурсия в Супрасль;
Пользование Аквапарком «Тропикана» в отеле: c 8.00 до 22.00 час;
Пользование тренажерным залом с 8.00 до 22.00 ч.;
Зал развлечений для детей;
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Посещение Ночного клуба;
Cопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Автобусная экскурсия в Беловежский национальный парк с входными билетами: взр. 50 zł, дети 40 zł;
Экскурсия в Тыкоцин с русскоязычным гидом: взр.30 zł,дети 15 zł;
Входные билеты в Музей «Великая синагога»: взр. 12 zł, дети 6 zł;
Входные билеты в замок «Тыкоцин»: взр. 12 zł, дети 9 zł;
Входные билеты в Музей икон Супральского Благовещенского монастыря : взр.16 zł,дети 8 zł;
Входные билеты в музей Ретро-автомобилей: 5 zł;
Белостокский зоопарк - вход бесплатно.
Круиз по Августовскому каналу /при группе не менее 10 чел./: взр.55 zł, дети 45 zł.
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