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Летний пикник-гриль на Мазурах 165 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Отдых в Миколайки «Mazurski Dworek» 3* и «Hotel Golebiewski»
4*, аквапарк «Тропикана», Свента Липка

Программа тура
1 день Выезд утром из Калининграда от Южного ж/д
вокзала. Прохождение границы на КПП «Багратионовск-
Безледы». Посещение магазинов Duty Free. Переезд до г.
Свента Липка. Посещение монастыря Ордена Иезуитов –
«жемчужины барокко Северной Польши».
Демонстрационный концерт старинного органа (1721
г.). Переезд в местечко Стары Сады под
Миколайками. Размещение в уютных номерах отеля
«Mazurski Dworek» 3* с TV, холодильником, набором
для приготовления чая и кофе, бесплатным
интернетом. Отель живописно расположен на обширной
ухоженной территории на самом берегу озера Талты. Над
берегом – корчма для гриля и место для костра. К услугам
гостей стильный ресторан с верандами, бар с камином, библиотека- кафе, детская комната, бильярд, спортивные площадки,
теннисный корт, прокат велосипедов, лодок и катамаранов. Отдых в отеле. По желанию - посещение аквазоны отеля
«Малая Греция»: бассейн с подводным массажем, каскады, каменные лежаки с подогревом, финская сауна
и паровая баня, джакузи (часы работы аквазоны с 08:00 до 20:00). 18:00 – ужин гриль в корчме над озером: богатый
выбор блюд с гриля в польских традициях, бокал пива или вина для взрослых и сок для детей. Работает бар с напитками
алкогольными и безалкогольными (оплата дополнительно). Пикник заканчивается отдыхом у костра с жареными колбасками.
Ночлег. 
2 день Завтрак (шведский стол). Свободное время. По желанию посещение аквазоны «Малая Греция» или прогулки над
озером, катание на велосипедах или водных катамаранах. 12:00 – выезд из отеля. Переезд в Миколайки до отеля «Hotel
Golebiewski» 4* (www.golebiewski.pl). Размещение в обновлённых номерах высокого стандарта. Отдых в отеле. К услугам
гостей аквапарк «Тропикана» (открыт ежедневно 08:00-21:00), детская комната, ледовый каток, круглогодичная санная
трасса протяженностью 600 метров (1 спуск = 5 zl.) конюшня, центр развлечений: боулинг, биллиард, игровые автоматы. На
пристани отеля прокат водного инвентаря, предлагаются прогулочные рейсы на теплоходе «Гражина». Ужин (шведский стол) в
ресторане (19:00-21:00).  Дискотека в ночном клубе (22:00-03:00). Работает бар. Ночлег. 
3 день Завтрак (шведский стол) – 07:00-11:00. Отдых в отеле. Посещение аквапарка, пешие и велосипедные прогулки. в12:00 -
выезд из отеля.  Переезд на границу. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 14 лет: 130 экв. €
Дети до 4 лет - 10 экв. €
Одноместное размещение: 195 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:1 ночь в отеле Mazurski Dworek
1 ночь в Hotel Golebiewski
Питание:Завтрак и ужин-гриль c костром - в Mazurski Dworek
Завтрак и ужин (шведский стол) - в Hotel Golebiewski
Посещение детской комнаты:Без ограничений
Аквазона/аквапарк:без ограничений
Пользование интернетом:Wifi бесплатно
Экскурсионное обслуживание:Демонстрационный концерт органа в Св. Липке
Автобус туристического класса.
Сопровождение руководителя
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