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Тур по средневековым замкам Польши 125 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Мальборк, Гданьск, Квидзын, Торунь, Ольштын, Лидзбарк
Варминский, аквапарк «Termy Warminskie»

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Пересечение границы на
КПП Мамоново II-Гжехотки. Переезд по территории
Польши. Переезд в город Мальборк, старое название
Мариенбург (город Девы Марии) – бывшая столица
Орденского государства, основанного рыцарями
крестоносцами в начале XIV века. По желанию (за
дополнительную плату) - экскурсия по Мальборкскому
замку* – самому большому в мире сооружению из кирпича,
веками служившему резиденцией Магистров Тевтонского
ордена. Переезд в Гданьск. По желанию (за
дополнительную плату) - экскурсия «Ганзейский город
Гданьск»*. Свободное время в старом городе.
Факультативно рекомендуемые объекты для
посещения: Ратуша - один из ценнейших памятников архитектуры, Двор Артуса; сувенирные лавки, где можно приобрести
знаменитую «данцигскую золотую водку «Гольдвассер» или изделия из янтаря. Для желающих - ужин в ресторане. Переезд по
территории Польши (~ 80 км). Размещение в отеле. Ночлег в отеле.  
2 день Завтрак. Свободное время. Для желающих - выезд в замок Квидзын Музейные экспозиции в Квидзынском замке
XIII века необычайно интересны: уникальные коллекции средневекового оружия; залы, представляющие барокковую скульптуру
Поморья. По желанию - экскурсия по замку Квидзын Переезд в Торунь – средневековый ганзейский город и одна из
резиденций рыцарей-крестоносцев, родина Николая Коперника. Экскурсия по Старому городу «Наследие Тевтонского
ордена в Торуни». Свободное время. Факультативно - посещение Дома–музея Николая Коперника, торговых центров. Вечером
для желающих - ужин с дегустацией пива (4 сорта) в старинной пивоварне. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. По желанию - посещение музея пряников в Торуни. Cвободное время в Торуни. Переезд в Ольштын.
Прогулка по Старому городу: Кафедральная базилика Св. Якуба, Замок Музей Вармии и Мазур, Старая Ратуша и др.
Свободное время. Переезд в Лидзбарк Варминский – город, основанный тевтонскими рыцарями в 1240 году, его главной
достопримечательностью является замок Варминских епископов – ценный пример средневековой готики, относящийся к
памятникам мирового класса. Желающие могут посетить новый термальный аквапарк «Termy Warminskie»,
открывшийся в начале 2016 года (входные билеты за дополнительную плату). Позднее прибытие в Калининград.    

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет:115 экв. €
Одноместное размещение:175 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:2 ночлега
Питание:Завтраки
Экскурсионное обслуживание:Экскурсия по Старому городу в Торуни
Транспортное обслуживание:Автобус туристического класса.
Сопровождение руководителя:Да.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсии за дополнительную плату состоятся при группе не менее 15 человек
Экскурсия по замку в Мальборке – 70/65 zl.
Обзорная экскурсия в Гданьске – 75/50 zl.
Экскурсия по замку Квидзын 55/35 zl.
Ужин в ресторане Гданьска – 55 zl.
Ужин в пивоварне с дегустацией пива (4 сорта) – 65 zl.
Музей пряника 35/25 pln (включая мастер класс)

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Обеды и ужины: От 25-30 zl.
Посещение аквапарка:От 42/32 zl.
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