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Дворцы Варшавы и вершины Вислы 360 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Варшава, Висла, Ченстохово

Программа тура
Это один из самых больших горнолыжных курортов
Южной Польши (640-1221 метров над уровнем моря).
Горнолыжники в Висле имеют в распоряжении большой
выбор трасс различной сложности, а для начинающих есть
множество пологих склонов, поэтому можно смело брать
детей и всем семейством весело проводить зимние
каникулы, совмещая горные удовольствия с водными в
аквапарке «Тропикана» отеля Голембиевский
(www.golebiewski.pl), в котором никогда не бывает скучно в
любое время года. 1 день Ранний выезд из Калининграда.
Пересечение российско-польской границы. Прибытие в
Варшаву. Размещение в отеле. По желанию – обзорная
экскурсия по Варшаве (Старый город, Рыночная площадь,
Королевский замок, костел св.Яна, Лазенки-дворцово-
парковый комплекс). По желанию – обед в одном из ресторанчиков в Старом городе. Выезд на экскурсию в Польский
«Малый» Версаль – Вилянувский дворец (17 в.), бывшую парадную резиденцию польского короля Яна Собеского (доплата).
Ежегодно на территории парка проходит в вечернее время свето-музыкальное представление. Классическая музыка, необычные
иллюминации в виде всевозможных форм и фигур, атмосфера сказки, – все это оставит лучшие впечатления от посещения
королевского сада.  Возвращение в отель. Ночлег. 
2 день Завтрак. Переезд в Вислу. Размещение в отеле «Голембиевский»****. Свободное время (посещение аквапарка).
Ужин. Дискотека. Ночлег. 
3 день Завтрак. По желанию, выезд в Устронь, подъем на гору Чантория. Нижняя станция кресельного подъёмника
находится на высоте 389 м над у.м., с которой на двухместных креслах за 17 минут виезжаем на высоту 851 м над у.м.
Туристической тропой можем добраться на верх Чантории Велькей (995 м над у.м.), где находится приграничный туристический
переход границы с Чехией. С обзорной вышки на вершине горы можем паслаждаться прекрасным видом польских и чешских
гор.  Отдых в отеле. Ужин. Дискотека. Ночлег. 
4 день Завтрак. Свободное время (посещение аквапарка, катание на лыжах, санках). Праздничный ужин. Дискотека.
Ночлег. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля. Остановка в г.Ченстохово. Посещение храма-монастыря паулинов, где хранится
чудотворная икона Ченстоховской Божьей Матери. Транзит по территории Польши. Остановка в одном из супермаркетов для
покупок. Позднее прибытие в Калининград.  

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 14 лет в двухместном номере – 305 э.е.
Взрослый в трехместном номере – 325 э.е.
Ребенок до 14 лет в трехместном номере – 275 э.е.
Ребенок до 4-х лет – 50 э.е., оплата места в автобусе.
Одноместное размещение – 450 э.е.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
сопровождение представителем турфирмы
ночлег в отеле в Варшаве с завтраком (номера с удобствами)
экскурсия по Варшаве и поездка в Вилянувский дворец
3 ночлега в отеле «Голембиевский»****
завтраки и ужины шведский стол
посещение аквапарка без ограничений.

Дополнительные экскурсии:
экскурсия по Варшаве (при группе не менее 15 человек) – 10 евро/человека
входные билеты в Виляновский дворец
поездка в Устронь – 10 евро/человека

Оплачивается дополнительно:
помощь в оформлении визы – 500 рублей
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подъем на канатной дороге
прокат горнолыжного снаряжения
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