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Торунь. Отдых в отеле с аквапарком 145 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Торунь, отель с Аквапарком Olender ***, Быдгощ, Грудзёндз

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Средневековый город Торунь, где
можно побродить по старинным улочкам, вдоволь
насладиться готической архитектурой, красотой соборов и
домов, драматичные страницы истории оживут на время
экскурсий и останутся жить в воспоминаниях. А потом
отдохнуть в Аквапарке в комфортабельном отеле ***. 1
день Выезд из Калининграда рано утром. Переезд по
территории Республики Польша (~ 270 км). Прибытие в
Торунь, признанный одной из архитектурных
жемчужин Польши и объявлен ЮНЕСКО Всемирным
культурным наследием. Для желающих обед в польской
национальной карчме. Обзорная пешеходная экскурсия
по Старому городу: Кафедральный собор Св. Иоанна Крестителя, Костел Пресвятой Девы Марии, Рыночная площадь, Ратуша
Старого города и др. Свободное время. Переезд (~ 10 км),размещение в комфортабельных номерах отеля с Аквапарком
Olender *** http://www.olender.info/ . /В отеле - Аквапарк: гейзеры, бассейны, воздушные скамейки, дикая река, джакузи,
массажеры для шеи, детский бассейн с температурой воды 33⁰C, Горка длиной 88 м.; Комплекс саун: финская, ифракрасная,
паровая, аромасауна,; ледяной колодец, ледокол; СПА-Вэлнесс, Боулинг, тренажерный зал./ Ужин в ресторане отеля.Отдых в
Аквапарке. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Отдых. По желанию выездная (~ 35 км)экскурсия в Иновроцлав - один из самых известных и красивых
курортов Польши. Основанный в XII веке, он раскинулся среди богатых залежей соли. До сих пор сохранились памятники
старины - самый ценный и самый старый памятник – Малая базилика Девы Марии, построена в XII веке; прекрасный парк
„Солянки” и лечебная градирня. / Гигантский ингаляторий - конструкция высотой в девять метров, построенная из дерева и
терновника. Путём распыления соленой воды создаётся микроклимат, характеризующийся целебными свойствами, что
чрезвычайно эффективно при лечении заболеваний органов дыхания /. Обед в ресторане отеля.Отдых в Аквапарке и СПА-
Вэлнесс отеля. По желанию интерактивная выездная экскурсия и мастер - класс в «Живом музее пряника» в Торуни.
Свободное время в Старом городе Торуни. Для желающих *Праздничный ужин с дегустацией пива в старинном
ресторане - пивоварне. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Отдых. Выезд из отеля в 11.00 час. Переезд (~ 40 км) в средневековый город Быдгощ, славный своей
бурной, богатой историей и прекрасной готической архитектурой. *Для желающихОбзорная экскурсия по Старому городу
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 и др.Свободное время для
шоппинга. Переезд в город — курорт Грудзёндз . *Для желающих — отдых в комплексе термальных соляных купален,
включающих бассейны для взрослых, джакузи, сауны и отдельный бассейн для малышей. / Пребывание в солевых бассейнах -
отличная панацея от типичных болезней нашего времени, таких как стресс, усталость, бессонница./ Прибытие в Калининград
поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 195 €
Ребенок 4-12 лет с одним взрослым - 135 €
Ребенок 4-12 лет с двумя взрослыми - 125 €
Ребенок до 4 лет без доп. места в отеле - 10 €
Экскурсии за дополнительную плату, состоятся при группе не менее 15 человек.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле Olender *** - 2 ночи;
Питание – завтраки «шведский стол» и ужин / или обед - порционный;
Посещение Аквапарка с 07.00 — 21.00 час.;
Посещение комплекса саун с 08.00 — 21.00 час.;
Посещение тренажерного зала;
Обзорная экскурсия по Торуни;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.
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Дополнительные экскурсии:
Обед в польской национальной корчме в Торуни: ~ 55 zł;
Выездная экскурсия в город-курорт Иновроцлав: взр. 45 zł, дети 35 zł;
Ужин с дегустацией пива в старинной пивоварне: 75 zl;
Интерактивная экскурсия и мастер класс в «Живом музее пряника» в Торуни: взр.30 zl, дети 25 zl;
Трансфер в/ из Торуни 10 zl;
Обзорная экскурсия в г.Быдгощ: взр 40 zl; дети 35 zl;
Входные билеты в термальный соляной бассейн и сауны в Грудзёндзе на 2 часа : ~ взр. 26 zł , дети до 12 лет 22 zł;

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Боулинг в отеле: 40 zl /1 час.;
Халаты в отеле: 12 zl;

Необходимые документы:
Cрок действия визы должен быть не менее продолжительности тура плюс один день.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 15.08.2021

http://www.tcpdf.org

