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Мазурский Лас-Вегас в отеле Робертс Порт 4* 110 уе за 2 дня / 1
ночь

Даты тура:

Посещение:
Миколайки, аквазона Wellness, Казино, Святые Липки

Программа тура
Международный женский день — это праздник, без
которого уже невозможно представить себе календарь
торжественных дат.
Милые дамы! На протяжении всего года вы упорно
вкладывали силы в семью и работу. Теперь пришло время
задуматься и о себе любимых! Туристическая фирма
«Балттур»предоставляетуникальнуювозможностьпровести
незабываемое время в Hotel Robert’s Port **** Lake Resort &
SPA. Вечерняя программа подготовлена специально для вас,
наши очаровательные и ненаглядные!
Тур также станет чудесным подарком для Вашей прекрасной
половинки. 1 день Ранний выезд из Калининграда от Дома
Советов. Прибытие в г. Миколайки, размещение в отеле. Представьте, что вы просыпаетесь в комнате с видом на один из самых
чистых и красивых регионов Польши — Мазурию. Вы дышите свежим воздухом, наслаждаетесь изысканным завтраком… Вы
знаете, что Вам не нужно торопиться, день полный радости, спа-процедур и отдыха на лоне природы. Отель Robert’s Port ****
расположен в живописной окрестности г. Миколайки. Здесь вы найдете мир и покой. За окнами комфортабельных номеров видны
луга, лес, озеро, можно услышать пение птиц, щебетание сверчков. Отдых здесь — залог глубокой релаксации в сочетании с
дегустацией изысканной кухни. В распоряжении гостей отеля аквазона Wellness , включающая в себя бассейн, сауну, в том
числе финскую, инфракрасную, турецкую, контрастный душ для стоп, и удобную комнату отдыха СПА (за доп.плату) со
стеклянными стенами и панорамным видом на озеро. Каждый желающий сможет привезти подарки домой — свежевыловленную
и приготовленную в коптильне рыбу, а также мясные деликатесы от местных производителей. Свободное время. Обед
(шведский стол) — с 14:00 по 17:00.  В распоряжении гостей: 
• Пользование тренажерным залом в Fitness PORT;
• Отдых в аквазоне: бассейн, джакузи, детский бассейн (09:00-21:00);
• Отдых в зоне саун (сухая, инфракрасная, финская), а также комната отдыха;
• Лечебная дорожка Кнайпа;
• Коктейль в Ресторане Жеглярском;
• Семинары с косметологом — prawidłowa pielęgnacja twarzy (правильный уход за лицом);
• Тренинги с личным тренером — твердые ягодицы для каждой из нас, простые способы для плоского живота, аквааэробика;
• Индивидуальные косметические консультации в SPA Witalna Przystań!!!
ВСЁ ЭТО СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! Особое предложение — проведите одну и единственную ночь в Казино! В
программе: дискотека с диджеем в сочетании с отличным развлечением в казино. Профессиональные дилеры перенесут нас в
мир американской рулетки, покера и блэкджека. В течение вечера шеф-повар позаботится о гостях, предложив вкусные
деликатесы в виде шведского стола — цена приглашения всего 99 злотых с человека! 2 день Завтрак в отеле (шведский стол).
Свободное время. Выселение из отеля в 14:00 (по польскому времени). Заезд в Святые Липки. Святые Липки — место
паломничества, куда люди приходят в ожидании чуда, где можно увидеть, костел, который представляет собой базилику с
удивительно богатым декором, практически не менявшимся со времен ее перестройки. Помимо церкви, монастырский комплекс
включает в себя четыре часовни. Посреди заболоченной равнины ансамбль выглядит так, словно его перенесли сюда из
волшебного мира.  Возвращение в Калининград 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение – 120 у.е.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание; проживание в отеле 4* (1 ночь); завтрак (шведский стол); обед (шведский стол - в день заезда);
сопровождение руководителя. • Пользование тренажерным залом в Fitness PORT; • Отдых в аквазоне: бассейн, джакузи, детский бассейн
(с 9:00 до 21:00); • Отдых в зоне саун (сухая, инфракрасная, финская), а также комната отдыха; • Лечебная дорожка Кнайпа; • Коктейль в
Ресторане Жеглярском; • Семинары с косметологом - prawidłowa pielęgnacja twarzy; • Тренинги с личным тренером - твердые ягодицы для
каждой из нас, простые способы для плоского живота, аквааэробика; • Индивидуальные косметические консультации в SPA Witalna
Przystań!

Оплачивается дополнительно:
Виза+страховка
СПА процедуры (ваучер 100 злотых/человек (специальное меню).

Страница 1/2 14.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Вечерняя программа - 99 злотые/чел.
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