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Аквапарк Suntago Water World 140 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Suntago Water World — крупнейший крытый аквапарк, Варшава,
термальные бассейны Мшонова 

Программа тура
Туристическая фирма оставляет за собой право изменять
порядок проведения программы, сохраняя ее в целом
Сможете ли Вы скатиться с самой длинной горки длиной в
320 метров? Это как скользить с высоты Эйфелевой
башни. Приглашаем Вас окунуться в атмосферу
экзотического отдыха в любое время года и посетить
Suntago Water World — крупнейший крытый аквапарк
в Европе. Это 32 горки, 18 бассейнов, в том числе бассейн с
волнами, дикая река и симулятор Surf-Air. , тематические
зоны и разнообразные водные развлечения. Более 400 живых
пальм, сауны, массажные кабинеты, солярии, а также пять
ресторанов с кухней на все вкусы и 4 коктейль - бара у
бассейнов. 1 день Выезд из Калининграда. Прохождение
пограничных формальностей. Переезд в «королевскую» столицу — Варшаву. Церкви, дворцы, галереи, музеи, а также три
королевские резиденции! Обзорная экскурсия по Старому городу с лицензированным гидом; панорама города с обзорной
террасы 23 этажа Дворца культуры и науки. Посещение торгового центра "Золотые террасы" Ориентировочно в 19:00 выезд из
Варшавы ипереезд в отель, расположенный недалеко от аквапарка. Размещение в отеле *** ( комфортный отель в стиле loft )
Ночлег.  
2 день 7:00-09:00 — Завтрак (шведский стол). 10.00 Поездка в аквапарк Suntago Water World, разделенный на три
тематические зоны. Входные билеты за дополнительную плату. Ориентировочно 18.00 покидаем Аквапарк и едем в
городок (10км), в отель. Свободное время. По желанию группы можно организовать ужин в ресторане отеля.Ночлег. Для тех
кто не любит аквапарки, предлагаем посетить термальные бассейны Мшонова: термальная вода успокаивает нервную
систему и положительно влияет на суставы. 
3 день 7:00-10:00 — Завтрак (шведский стол). По желанию минишопинг в г. Мшонов. или поездка в термальные бассейны, вода
в которых идет с глубины 1700м. не фильтруется, без добавок, но очень хорошо успокаивает нервную систему и положительно
влияет на суставы. В термах достаточно 1 -1,5 часа. Есть бассейны на свежем воздухе. В 13.00 выезд в Калининград 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
дети до 12 лет на доп. кровати — экв. 120 евро
доплата за одноместный номер — экв. 30 евро

В стоимость входит:
проезд на автобусе тур класса;
2 ночлега в отеле 3* с завтраками,
экскурсия по Варшаве с гидом,
сопровождение.

Оплачивается дополнительно:
оформление визы + страховка;
процедуры в SPA центре;
трансфер в аквапарк — 10 евро;
входные билеты в аквапарк — от 70 зл;
трансфер в Мшонов— 10 евро.
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