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Тур в Познань на фестиваль ледяных скульптур 140 уе за 3 дня / 2
ночи

Даты тура:

Посещение:
Познань, Международный фестиваль ледовых скульптур,
архитектурно-парковый комплекс Лихень-Стары, зоопарк,
аквапарк Мальтанские термы

Программа тура

Познань – историческая столица Великопольши, один из
важнейших культурных и туристических центров страны.
Проживание в самом сердце Старого города позволит вам
окунуться в атмосферу старины и сказочных рождественских
развлечений. Экскурсия по Познани познакомит вас с
ключевыми событиями тысячелетней польской истории.

1 день

Ранний выезд от парковки у Дома Советов. Прохождение
границы. Переезд по территории Польши (~400 км).
Прибытие в Познань. Размещение в отеле 3* в центре Cтарого города. Свободное время для посещения «Познаньского
Вифлеема» - рождественской ярмарки, которая будет проходить на Старой рыночной площади в самом сердце
Познани. Вы окунетесь в сказочную атмосферу праздничных рождественских мероприятий, развлечений, пряных ароматов и
ярких зрелищ. По традиции на площади Свободы будет установлено 33-метровое колесо обозрения, а для детей появятся новые
аттракционы. Ночлег в отеле. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Познани. Вы познакомитесь с живописной Рыночной площадью Познани, сравнимой
по красоте с площадями Кракова и Вроцлава. Здесь располагается Ратуша в стиле ренессанса, на которой каждый полдень
появляются фигурки двух козлят – по преданию спасших Ратушу от пожара. Вы увидите старинные торговые ряды, весовую
палату, старые каменные дома с резными фронтонами и дворцы знати, построенные в стиле готики и барокко, Позорный столб, а
также исторические фонтаны Прозерпины и Бамберки. Свободное время. Вы сможете посетить:Императорский замок начала
XX века; зимний сад в парке Wilson , один из крупнейших в Европе, где представлено около 1100 видов растений, а в
аквариуме - 170 видов рыб; зоопарк или аквапарк "Мальтанские термы" - термальные источники с комплексом
бассейнов и "миром саун" (2 часа – от 16 до 38 zl. с человека). По желанию –посещение Тумского острова, на котором
располагается Кафедральный собор X века (билет 3,50 злотых/чел.) Также можно посетить Stary Browar – торговый и
культурный центр, отстроенный в помещениях бывшего пивоваренного завода. Вечером — свободное время для отдыха,
прогулки по Старому городу, шопинга, посещения Фестиваля ледовых скульптур, который, по традиции, является частью
рождественских мероприятий, проводимых в рамках «Познаньского Вифлеема». Международный фестиваль ледовых
скульптур в Познани - крупнейшее событие такого типа в Европе, которое пройдет в Познани уже в 14й раз, в нем
примут участие 24 скульптора из 11 стран мира. Вы сможете вживую увидеть, как из более чем десяти тонн льда
изготавливаются эти невероятные скульптуры! В вечернее время прогулка по Рыночной площади доставит особое удовольствие –
все изготовленные скульптуры будут причудливо освещены всеми цветами радуги.   Ночлег в отеле. 
3 день Завтрак. Переезд в архитектурно-парковый комплекс Лихень-Стары (~100 км). Название происходит от имени
древнего славянского божества, которое было популярно у языческих племен Лихо. По древнему преданию, святилище Лиха
находилось рядом с деревней. Отсюда и такое название — Лихень. В Лихень-Стары находится несколько храмов, которые
относятся к разным эпохам и отражают религиозные предпочтения той или иной эпохи. Осмотр Лихеньской базилики –
самого крупного Собора Польши. Прогулка по территории комплекса, подъем на гору Голгофа, прохождение Крестного пути
Христа. На обратном пути посещение супермаркета. Позднее возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение:170 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:2 ночлега в отеле 3* в Старом городе
Питание:Завтраки
Экскурсионное обслуживание:Экскурсия по Познани
Посещение базилики в Старом Лихене
Транспортное обслуживание:Автобус туристического класса.
Сопровождение руководителя.

Дополнительные экскурсии:
Посещение аквапарка:от 16 до 38 zl. - за 2 часа (в зависимости от дня и времени посещения)
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Оплачивается дополнительно:
Обеды и ужины:От 30 zl.
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