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Тур во Вроцлав и Карпач на Рождество 2020 240 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Вроцлав, остров Тумский, Карпач 

Программа тура
Туристическая фирма оставляет за собой право вносить
изменения в очередность проведения экскурсий,
гарантируя реализацию всех пунктов программы. Вроцлав -
это столица Нижней Силезии, город двухсот мостов через
Одру. Расположенный рядом с Чехией и Германией,
Вроцлав отличается от большинства польских городов и
приятно удивит вас своей неповторимой аурой.
Неподалеку, в горах Cудетах, для вас свои двери откроет
также и отель «Голембиевски» на курорте Карпач.
Высочайший уровень комфорта в отеле, шикарная кухня,
современнейший аквапарк и горные склоны, где вас уже
дожидается лыжный инструктор - все это Карпач! 1 день
Ранний выезд из Калининграда. Переезд по территории
Польши. Прибытие во Вроцлав – старинный город, один из
крупнейших городов Польши, живописно раскинувшийся на 12 островах р. Одра. Река Одра и ее притоки, острова, соединенные
причудливыми мостами, парки и скверы, острые шпили старинных костелов и соборов, средневековые улочки и площади
придают городу неповторимый романтический облик. Размещение в гостинице в центре Вроцлава. Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Вроцлаву – городу, называемому «цветком Европы» . В ходе
экскурсии увидим самую старую часть – остров Тумский, Кафедральный собор св. Иоанна , здание Вроцлавского
университета с поражающим красотой залом Леопольдина, Оссолинеум, Рыночную площадь и Ратушу. Желающие могут
отправиться в старейший в Польше зоопарк с уникальным океанариумом «Африкариум», где представлены разные
экосистемы Черного континента или музей единственной картины – Рацлавицкая Панорама, поклонники квестов смогут
фотоохотиться на вроцлавских гномиков, которые встречаются в самых неожиданных местах. Задача эта не простая, ведь рост
каждого бронзового малыша не превышает 30 см (в сувенирных лавках продаются специальные карты для эффективного поиска).
После заката рекомендуем отправиться на остров Тумски, чтобы увидеть романтический ежевечерний ритуал –
газовые уличные фонари зажигает живой человек при помощи специального факела, а с первыми лучами солнца
тот же человек их гасит. 
Ночлег в отеле. 3 день Завтрак. Выезд в Валбжих, посещение замка Ксёнж – жемчужины Нижней Силезии, третьего
по величине замка в Польше. Экскурсия по замку с русскоговорящим гидом, осмотр подземелий замка (входные билеты
оплачиваются дополнительно). Свободное время. Переезд в Карпач – город-курорт в горном массиве Карконоши в
Судетах. Размещение в «Hotel Golebiewski» – в самом эксклюзивном из сети отелей «Golebiewski». Отдых в отеле. К услугам
гостей аквапарк «Тропикана» – комплекса бассейнов, водных горок, саун и джакузи, а также центр развлечений: боулинг,
бильярд, игровые автоматы. 19:00 – Рождественский ужин при свечах. Торжественно украшенный зал, живая музыка, гостей
встречает Дед Мороз с подарками для детей и кельнеры с напитками для взрослых. Праздничная ночная дискотека (22:00 –
03:00). Ночлег. 
4 день 07:00 – 11:00 Завтрак (шведский стол). Свободное время. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее
прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок с 1-м родителем:220 экв. €
Ребенок с 2-мя родителями:190 экв. €
Одноместное размещение:300 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:2 ночи во Вроцлаве и 1 ночь в Карпаче в Hotel Golebiewski
Питание:Завтраки во Вроцлаве, завтрак и ужин в Карпаче
Аквазона/аквапарк:Без ограничений (Hotel Golebiewski)
Экскурсионное обслуживание:Экскурсия по Вроцлаву
Транспортное обслуживание:Автобус туристического класса
Сопровождение руководителя:

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в Замок Ксёнж: 75 zl. - взрослый, 50 zl. - ребенок

Оплачивается дополнительно:
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Обеды и ужины: От 35 zl.
Билеты: Музеи, костелы - 5-7 zl.
Пользование подъемниками в горах: Оплата варьируется в зависимости от количества спусков
Прокат лыж/сноубордов/инвентаря: От 35 zl.
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