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Тур в Гдыню, на Кашубы, на полуостров Хель 135 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Гдыня, океанариум, Вейхерово,аквапарк, SPA-центр, Хельская
коса,страусиная ферма, Олива,зоопарк

Программа тура
1 день Выезд утром из Калининграда, от Южного
Вокзала. Пересечение границы на КПП «Мамоново II –
Гжехотки». Обмен валюты. Переезд до г. Гдыня. Выход
на смотровую площадку на Каменной горе. Осмотр
панорамы бухты, гдыньского порта, полуострова Хель.
Спуск на новом фуникулёре к музыкальному театру и отелю
Mercure Gdynia. Прогулка по Скверу Костюшки –
излюбленному месту отдыха жителей Гдыни и гостей
города. По желанию обед в одном из многочисленных
ресторанчиков на набережной, где можно попробовать
свежевыловленную рыбку. Посещение гдыньского
океанариума – необыкновенного места, где представлены
более 1500 видов рыб и водных животных из разных уголков
земного шара. Одним из уникальных экспонатов этого водного зоопарка является крупнейший в Польше коралловый риф (вх.
билеты в океанариум за доп. плату – 24 PLN). Свободное время. Выезд из Гдыни.Прибытие в Вейхерово в отель «Victoria 3*»
- уютный отель с аквапарком, SPA-центром, боулингом, бильярдом. Размещение в 1-но, 2-х, 3-х местных номерах. Отдых в
аквапарке (открыт до 21:00). Ночлег. 
2 день Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Выезд на Хельскую косу. Остановка на берегу Пуцкого залива.
Дальнейший переезд по косе, называемой «самым длинным молом в Европе», чудом природы, созданным морскими ветрами и
течениями за несколько столетий. Переезд до г. Хель. По желанию: выход к шикарным золотым пляжам Балтийского моря,
подъем на смотровую площадку старинного маяка, осмотр музея рыболовства, парка дюн на берегу залива свободное время в
городе Хель. Посещение тюленария в котором можно увидеть показательное кормление обитателей – балтийских тюленей.
Обед в одном из многочисленных кафе (самостоятельно, за доп. плату). Выезд из Хеля, возвращение в Вейхерово.Прибытие на
страусиную ферму. Прогулка по ферме с проводником: осмотр страусов Эму и Африканских, мини зоопарка, кормление
животных и птиц. Отдых у костра, традиционные колбаски, поджаренные на огне. Напитки и пиво в баре – за доп. плату.
Дегустация яичницы из страусиного яйца! Возвращение в отель. Отдых в аквапарке. Ночлег. 
3 день Завтрак в ресторане отеля (шведский стол). Выезд в Оливу – пригород Гданьска . Посещение зоопарка, крупнейшего
в Польше. На площади более 130 га обитают животные со всех континентов. Это излюбленное место для отдыха и прогулок
местных жителей и туристов. Выезд на границу. Остановка у одного из супермаркетов. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет:110 экв. € (с 2 взрослыми на доп. кровати)
Дети до 4 лет:10 экв. € (без доп. кровати)
Одноместное размещение:165 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:2 ночлега в отеле 3*
Питание:Завтрак (шведский стол)
Экскурсионное обслуживание:Экскурсия на страусиную ферму (напитки и сувениры оплачиваются дополнительно)
Автобус туристического класса.
Сопровождение руководителя

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Обеды и ужины:От 25 PLN
Билеты:Входные билеты в Океанариум - 28/19 PLN
Входные билеты в зоопарк - 30/25 PLN
Входные билеты в тюленарий – 6 PLN
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