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Торунь – Мазуры – Термы Варминьски 139 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Торунь, Мазуры, Ольштын, Лидзбарк Вармински, Термы
Варминьски

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 6.00 часов от площади
Южного ж/д вокзала. Переезд по территории Республики
Польша (~ 270 км). Прибытие в Торунь. Размещение в
отеле. Для желающих *Обзорная пешеходная
экскурсия по Старому городу: Кафедральный собор Св.
Иоанна Крестителя, Костел Пресвятой Девы Марии,
Рыночная площадь, Ратуша Старого города и др. Свободное
время. Для желающих * ужин с дегустацией в ресторане
- пивоварне. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Свободное время в городе. *По желанию
интерактивная экскурсия и мастер класс в «Живом
музее пряника» в Торуни. Переезд в Мазурию (~ 150
км). Размещение в отеле Anders**** Resort & Spа. /Отель
расположен на берегу озера Малый Шелонг в окружении величественных лесов. Живописный ландшафт, лес, вода, свежий
воздух способствуют тому, что это идеальное место для отдыха. Располагает хорошей инфраструктурой: СПА-центр, фитнес-
центр, салон красоты, ночной клуб. К услугам гостей предоставляется бесплатное пользование бассейном, сауной, джакузи. /
Отдых в отеле. Ужин в ресторане отеля. Дискотека в отеле Ночлег в отеле. 
3 день Завтрак. Отдых. Переезд в Ольштын. Прогулка по Старому городу: Кафедральная базилика Св. Якуба, Замок
Музей Вармии и Мазур, Старая Ратуша, Высока Брама. Свободное время в центре Ольштына для шоппинга или
посещения музеев. По желанию Обед в польском ресторане. Переезд в Лидзбарк Вармински (~ 45 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 поздно вечером. 
Обзорная экскурсия по Торуню
Предоставляем вам одну из ярких экскурсий по местам архитектурного достоинства в Европе - в городе Торунь. В нем рядом с
идущими современными городами "живет" невидимый дух готики. Комплекс архитектурных произведений XXIII - XIV столетий
Ратуши, церкви, костел Св. Якуба, кафедральный костел Св. Яна, дом известного Николай Коперника и множество других
исторических зданий. Торунь - старый город, происхождение свое берет со времен рыцарской эпохи, замка, который построил
Тевтонский орден. Посещение: Рыночная площадь, Кафедральный собор, Городская Ратуша, Памятник Коперника,
Монастырские ворота, Кривая башня, Дом Коперника.
Занимает около 2 часов.
Прогулка по Ольштыну
Ольштын - столица Варминьско - Мазурского воеводства. Нынче в городе можно увидеть замок Варминского капитула - место,
связанное с именем великого поляка — Николая Коперника, который в 1516 —1521 годах был администратором замка. Сейчас
здесь разместился интереснейший Музей Вармии и Мазур. Старая Ратуша, от которой остался только один корпус,
восстановлена после пожара 1945 года и отдана под галерею. Кафедральный Собор Святого Якуба почти не сохранил внутреннее
убранство, но его архитектура (готический стиль, 14 век) очень интересна. В городе до сих пор сохранилась средневековая
планировка, а часть домов построена на фундаментах разрушенных средневековых сооружений.
Посещение аквапарка "Termy Warminskie"
25 декабря 2015 года в Лидзбарке Варминском открылся для посещений термальный курортный комплекс Термы Варминские.
Функционально Термы Варминские состоят из трех зон — зоны активного отдыха, зоны «релакс», спа-зоны, и включают:
естественный открытый водоем площадью 1000 квадратных метров, с пляжами и местами для барбекю, водные аттракционы,
спортивный, многоцелевой и детский бассейны, три лечебных бассейна, три ванны-джакузи вместимостью 12 человек каждая,
открытую и финскую сауны, комнаты отдыха, многоцелевую спортивную площадку, теннисные корты, детскую игровую
площадку, веревочный парк, скалодром, боулинг. 
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 189 €
Ребенок 3-12 лет с одним взрослым- 129 €
Ребенок 3-12 лет с двумя взрослыми - 119 €

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле катег.** в Торуни - 1 ночь;
Размещение в отеле «Anders**** Resort & Spа. -1 ночь;
Питание – завтраки «шведский стол» в отелях + ужин в отеле «Anders»****;
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Пользование СПА-центром в отеле “Anders Resort &”Spа»****: бассейн, сауна, джакузи;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Обзорная экскурсия по Торуни: взр. экв.15 € (или 65 zł), дети экв.10 € (или 45 zł );
Ужин с дегустацией пива /4 cорта/ в старинной пивоварне:15€ ( или 65 zl );
Интерактивная экскурсия и мастер класс в «Живом музее пряника» в Торуни: взр.25 zl, дети 20 zl;
Обед в польском национальном ресторане: 40 zl;
Входные билеты в термальный Аквапарк 2 - 3 часа : ~ взр. 42 zł , дети до 12 лет 32 zł;

Оплачивается дополнительно:
Подготовка пакета документов для визирования — 500 руб.;
Медицинская страховка- 150 руб, старше 65 лет- 300 руб ;
Обеды, ужины: ~ от 35 zł;
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