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Цирк дю Солей в Гданьске - CRYSTAL! 130 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Гданьск, Цирк DU SOLEI

Программа тура
Приглашаем всех желающих в Гданьск, на новое,
яркое и захватывающее шоу Цирка Дю Солей -
CRYSTAL!!! Впервые в истории Солнечный цирк перенес
мир своих фантазий на лед! В шоу CRYSTAL Cirque du
Soleil исследовал возможности льда и привнес высочайшие
стандарты исполнения акробатических номеров на
неведомую доселе территорию.
В постановке синхронное фигурное катание, фристайл и
экстремальное фигурное катание на коньках идут рука об
руку с цирковыми дисциплинами – воздушными ремнями,
трапецией и партерной акробатикой. CRYSTAL буквально
изобретает жанр ледовых шоу заново так же, как и Cirque du
Soleil изобрел заново искусство цирковое. Кристал, главная
героиня шоу, пускается в отчаянное путешествие, которое
изменит многое и поможет ей понять себя. Вместе с Кристал зрители ускользнут в мир, где героев манят приключения, а мечта
становится не бегством от реальности, а возможностью приблизиться к ней. В постановке работает международная труппа
фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран. В команде создателей –
режиссеры шоу Шена Кэролл (номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии
вручения кинопремий Оскар 2012 г.) и Себастьян Солдевилья (режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских Игр в
Сочи); старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в
мужском одиночном катании Курт Браунинг; хореографом-постановщиком – Бенджамин Агосто, пятикратный чемпион США в
танцах на льду и серебряный призер Олимпийских игр 2006 г., и мн. др.Не пропустите это захватывающее шоу в Гданьске,
на стадионе Эрго Арена! Количество мест ограничено! 1 день 01.02. Выезд из Калининграда в 07:30 от Южного ж/д
вокзала. Прохождение границы. Прибытие в Гданьск. Размещение в отеле NOVOTEL GDANSK CENTRUM*** .
Современный отель Novotel Gdańsk Centrum расположен в самом центре Гданьска, всего в 200 метрах от Старого города. К
услугам гостей просторные номера c кондиционером. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах отеля Novotel есть
мини-бар и рабочий стол, а также работает кабельное телевидение. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Свободное время для обеда и прогулок по городу. Возможность самостоятельно посетить ТЦ "FORUM" ( минут 15 пешком
от отеля) Новый торгово-развлекательный центр FORUM GDANSK расположен в центральной части города, его площадь
составляет 62 000 кв. м, на которых разместились 220 магазинов, многозальный кинотеатр, развлекательные заведения,
супермаркет, рестораны и кафе. Великолепная архитектура, интерьеры - образцы безупречного вкуса, уютная атмосфера,
терраса с видом на Старый город - все это FORUM!17:00. Отправление на стадион ERGO ARENA 19:00. Шоу CIRQUE DU
SOLEIL - CRYSTAL После шоу - возвращение в отель. Свободное время. Отдых. 

2 день 02.02.
Завтрак в отеле. Завтрак. Освобождение номеров. 10:00.Выезд из отеля в Кашубы, г. Реда. Посещение нового Аквапарка
с акулами REDA 3 часа ( входные билеты за доп. плату) Открытый в июне 2016 года, новый аквапарк REDA является
уникальным сооружением! Здесь построена водная горка, проходящая через бассейн с акулами, что создаст захватывающее
ощущение плавания среди акул. Видом акул и других морских животных можно наслаждаться через стекло одного из
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развлекательных бассейнов. Новый водный комплекс привлекает гостей аквариумами и океанариумом с живым коралловым
рифом. На территории бассейнов устроена понтонная ленивая река длиной более 350 м, а также бассейн с шаром, поднимающим
волны. А также аквапарк располагает комплексом саун, центром Spa & Welness, фитнес-залом, клубом для детей, а также пабом
и боулингом. Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 12 лет – 120 у.е.
Одноместное размещение – 150 у.е.
ВНИМАНИЕ!
Предоплата при бронировании тура - экв. 50 у.е.

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе
1 ночлег в отеле NOVOTEL GDANSK CENTRUM***
Завтрак
Билет на шоу CIRQUE DU SOLEIL – 2 категория, сектор 320!
Посещение аквапарка в Реде
Сопровождение гида

Оплачивается дополнительно:
Виза + Мед. страховка.
Питание вне программы.
Билеты в аквапарк с акулами - 50 злотых взрослые, 35 злотых дети до 18 лет на 3 часа; дети до 3 лет бесплатно.
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