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Весёлый Новый год на Мазурах 250 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Гижицко, отель-замок «St. Bruno» 4*, встреча Нового года,
маскарад, шоу фейерверков.

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Вармия и Мазуры – это регион полный
красоты, очарования и своеобразия и прежде всего это
регион пленяющей природы. Мазуры привлекают и летом,
и зимой. И особенно в Новый год! В краю Мазурских озер, в
городке Гижицко расположен роскошный
четырёхзвездочный замок –отель «St. Bruno»**** с
красивыми интерьерами, широким спектром Спа-услуг и
неповторимой праздничной атмосферой. Приглашаем на
встречу Нового 2020 года на Мазуры – в Край
Природы, Приключений и Тысячи Озер! 1 день Выезд
из Калининграда от площади Южного ж/д вокзала. Переезд
по территории Польши ~ 140 км. Прибытие в г .Гижицко. Размещение с 15 часов в роскошном четырёхзвездочном отеле-
замке «St. Bruno»**** с неповторимой атмосферой, широким спектром Спа-услуг, отличным рестораном, зимним садом,
ночным клубом, боулингом, бассейном с гидромассажем, джакузи, сауной, а так же замковой игровой комнатой для
маленьких посетителей (https://www.hotelstbruno.pl). Все элегантные номера с кондиционером и оснащены принадлежностями
для чая, кофе; телевизором с плоским экраном и сейфом. В каждом номере есть современная ванная комната с душем и феном. В
спа-салоне отеля предлагается широкий выбор процедур и видов массажа. Гости могут также поиграть в боулинг (за
дополнительную плату) и бильярд. Отличное расположение отеля на берегу одного из Мазурских озёр в самом центре г.
Гижицко, рядом с набережной, большим парком, многочисленными магазинами и кафе является неоспоримым
преимуществом. Отдых вкомплексе Велнес-СПА: неограниченное пользование бассейном, сауной и джакузи (часы работы
8:00-21.00). Встреча Нового 2020 года! Детский Бал с анимацией с 19:00-01:00. 20.00-04.00 Новогодний Бал с ведущим, богатый
буфет горячих блюд, холодных закусок, открытый бар алкогольных и безалкогольных напитков. В 22:00 Новогодний торт.
Лазерное шоу!  
2 день Новогодний завтрак 08:00-11:00. Отдых в комплексе Велнес-СПА: неограниченное пользование бассейном, сауной и
джакузи (часы работы 8:00-21.00). Прогулки в городе, вдоль набережной, в парке.14:00-15.00 часов – музыкальный концерт,
живая музыка. 14.00-16.00 часов – детский аниматор в игровой комнате. 17:00-20:00 часов – ужин «шведский стол»
(музыка на гармони). По желанию, посещение боулинг-центра или СПА-салона. Бильярд – бесплатно. Дискотека в ночном клубе с
21:00 часа. 
3 день 07:00 – 10:30 завтрак «шведский стол». Отдых. Прогулки у озера, посещение СПА-центра: бассейн, джакузи, сауна. За
дополнительную плату: спа-процедуры для тела и лица. Выезд из отеля в 13:00 часов. Переезд по территории Польши с
остановкой в торговом центре. Прибытие в Калининград вечером на площадь Южного ЖД вокзала. 
Для посещения СПА-центра рекомендуется при себе иметь купальные принадлежности, полотенце и сланцы.   Cтоимость
тура:

Взрослый в
двухместном, трёхместном номере

Одноместное
 размещение

Ребёнок 6 - 12 лет с одним
взрослым

Ребёнок 6 - 12 лет с
двумя взрослыми

Ребёнок до 6 лет
без предоставления спального

места

250 360 180 170 30

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса
размещение в комфортабельных номерах отеля St.Bruno»**** – 2 ночи (чай, кофе в номере)
2 завтрака
обедо-ужин «шведский стол» 01.01.2020
Новогодний Бал для взрослых с ведущим, богатым меню, напитками и алкоголем
детский бал с аниматорами
лазерное шоу
неограниченное пользование с 8:00 до 21:00 часа комплексом Велнес-CПА, включая: бассейн длиной 17 м, водные аттракционы
пользование финской сауной и полотенцами для бассейна
подароки для детей
дискотека в Ночном клубе 01.01.20 c 21:00
специальное питание для детей во время всех блюд
интернет-доступ 24 часа (WiFi) и интернет-кафе 24 часа
бильярд
игровая комната для детей
сопровождение представителем фирмы по маршруту.
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Оплачивается дополнительно:
косметические процедуры в СПА-центре отеля
боулинг-центр за 1 час за дорожку – 40 злотых.

Необходимые документы:
Cрок действия визы должен быть не менее продолжительности тура плюс один день.
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