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Выходные в Друскининкае + аквапарк 150 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Друскиникай, аквапарк, бани и сауны, Сноу-арена, минеральная
вода, парк развлечений, дискотека

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда (7:00).
Транзитная остановка в гор. Черняховск Переезд через
границу Чернышевское-Кибартай. Прибытие в
Друскининкай. Размещение в отеле. Обзорная
пешеходная экскурсия по городу В свободное время
посещение аквапарка до 23:00, парка развлечений
ONE, боулинг клуба, и горнолыжного комплекса
SNOW ARENA. Посещение ночного клуба (по желанию) с
23.00. Ночлег. 
2 день Завтрак в отеле. Посещение аквакомплекса
(аквапарк, бани+сауны, кафе, пиццерия, бары). В свободное
время посещение парка развлечений ONE, боулинг
клуба и крытого комплекса лыжного катания Snoras
Snow arena.  Посещение ночного клуба (по желанию). Ночлег. 
3 день Завтрак в отеле. 12:00 - отъезд. Переезд до города Мариамполе,посещение супермаркетов MAXIMA XXX, NORFA и
LIDL. Отъезд в Калининград. Позднее прибытие.  
  Cтоимость тура:

Размещение AQUA 3* FLORES 4*
Двухместный номер (за 1 чел) 150 185
Одноместный номер 180 245
Третий в номере 140 170
Ребенок от 3х до 18 лет в двухместном номере 140 170
Ребенок от 3х до 18 лет третий в номере 110 150
Ребенок от 3х до 18 лет четвертый в номере 80 -
 дети до 3-х лет 40

В стоимость входит:
проезд автобусом туристического класса;
проживание в отеле выбранной категории (комфортабельные номера со всеми удобствами);
питание: завтраки, шведский стол;
услуги сопровождающего - обзорная экскурсия по городу;
пользование аквакомплексом НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ;
прием врача для получения 2-х процедур в грязеводолечебнице в подарок;
2 часа занятий в фитнес центре AQUA GYM;
посещение ночного клуба - для гостей отеля вход свободный

Оплачивается дополнительно:
ужин в отеле 15 экв. евро взрослый, 10 экв. евро- ребенок (оплачивается при бронировании);
Выбор номера (улучшенный, с видом на улицу DBL+) + 12 евро с человека;
1 евро с человека при выезде - курортный сбор! (c 18 лет);
посещение горнолыжного комплекса Snow Arena (2 часа-18 евро, 4 часа- 20 евро. Экипировка: эконом- 15 евро, премиум-31 евро.
Прокат велосипедов - 2-3 евро;
выбор места в автобусе- 10 евро;
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