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Выходные в Варшаве в спа-отеле InterContinental Warszawa 5* 69 уе
за 2 дня / 1 ночь

Даты тура:

Посещение:
Мальборк. Варшава 

Программа тура
Сопровождающий имеет право менять порядок
проведения экскурсий без нарушения программы 1
день Отправление из Калининграда утром (~06:00).
Прибытие в Мальборк. Свободное время, в рамках
которого Вы сможете погулять по городу или посетить
замок Мариенбург (дополнительно оплачиваются входные
билеты ~47 злотых (аудиогид входитв стоимость входного
билета)). В городе Мальборк или на немецкий манер
Мариенбург, находится самый большой замок в мире.
Основанный рыцарями тевтонского ордена ещё в 1276 году,
сейчас является не просто прекрасным отреставрированным
памятником истории, замок погружает своих гостей в эпоху
средневековья. В 1997 году он был включён в список наследия ЮНЕСКО. Масштабы замка, его башни, стены, внутренние дворы,
готическая архитектура, старинные залы с мебелью и убранством того времени, орнаменты, фрески – всё это создаёт эффект
присутствия. Значительный интерес представляют музейные коллекции янтаря, оружия и доспехов, керамики. Переезд в
Варшаву. Заселение в отель InterContinental Warszawa 5*. Современный пятизвёздочный отель InterContinental Warszawa
расположился рядом с главным железнодорожным вокзалом столицы в окружении торговых центров, в пешей доступности от
старого города Варшавы. К услугам постояльцев спа-центр, который раскинулся на 44-45 этажах отеля, включающий
тренажерный зал, джакузи, сауну, парную, а также плавательный бассейн, с которого открывается потрясающий вид на
город и дворец культуры и науки. Превосходный завтрак, сервируемый по утрам по системе шведский стол, представлен
блюдами польской и интернациональной кухонь. Свободный вечер в Варшаве, возможность воспользоваться спа-зоной отеля.
Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Возможность воспользоваться спа-зоной отеля. Освобождение номеров. Экскурсия по
Варшаве. Современный пятизвёздочный отель InterContinental Warszawa расположился рядом с главным железнодорожным
вокзалом столицы в окружении торговых центров, в пешей доступности от старого города Варшавы. К услугам постояльцев спа-
центр, который раскинулся на 44-45 этажах отеля, включающий тренажерный зал, джакузи, сауну, парную, а также
плавательный бассейн, с которого открывается потрясающий вид на город и дворец культуры и науки. Превосходный завтрак,
сервируемый по утрам по системе шведский стол, представлен блюдами польской и интернациональной кухонь.Свободный
вечер в Варшаве, возможность воспользоваться спа-зоной отеля. Ночь в отеле. 

2 день

Завтрак. Возможность воспользоваться спа-зоной отеля. Освобождение номеров. Экскурсия по Варшаве. Современный
пятизвёздочный отель InterContinental Warszawa расположился рядом с главным железнодорожным вокзалом столицы в
окружении торговых центров, в пешей доступности от старого города Варшавы. К услугам постояльцев спа-центр, который
раскинулся на 44-45 этажах отеля, включающий тренажерный зал, джакузи, сауну, парную, а также плавательный бассейн, с
которого открывается потрясающий вид на город и дворец культуры и науки. Превосходный завтрак, сервируемый по утрам по
системе шведский стол, представлен блюдами польской и интернациональной кухонь.Cвободный вечер в Варшаве,
возможность воспользоваться спа-зоной отеля. Ночь в отеле.  
2 день Завтрак. Возможность воспользоваться спа-зоной отеля. Освобождение номеров. Экскурсия по Варшаве. Во время
обзорной экскурсии мы осмотрим Замковую площадь с колонной Сигизмунда III Ваза. Замковая площадь расположена в
средневековом Старом городе, славящемся своими прекрасными зданиями и узкими улочками. Площадь стала традиционным
местом проведения массовых мероприятий и грандиозных концертов. Главное место на Замковой площади Варшавы занимает
Королевский замок, который является памятником национальной культуры, местом экспозиции постоянных и временных
выставок старинного искусства, а также официальных встреч, концертов, симпозиумов. Далее мы посетим рыночную площадь,
где всё обустроено для туристов: художники предлагают свои картины, выступают уличные музыканты и актеры, ходит
старинный транспорт, можно увидеть варшавские дрожки. На рыночной площади находится скульптура русалки – главный
символ города. Варшава одна из немногих столиц Европы, где до сих пор сохранились городские стены. Двойной ряд городских
стен строился с первой половины 14 века до середины 16 века. Они были усилены башнями и фортами. Самым старым из
сохраненных элементов укреплений является Барбакан, который был построен на месте старых городских ворот венецианским
мастером Джанбаттистой для обороны Новомейских ворот. В качестве внешней стены ратуши сохранилась северная часть
Барбакана. Она укреплена четырьмя башнями в форме полукруга и имеет форму донжона. После разрушений Второй мировой
войны Барбакан и часть городской стены были восстановлены. Далее мы осмотримкафедральный костел Св. Яна и костел
Св. Анны. Свободное время. Отправление в Калининград. Прибытие поздно вечером (возможно пересечение границы ночью
следующего дня). 
       Cтоимость тура:
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Дата тура: Стоимость первых 20 мест: Стоимость последующих мест:
07.11.2020
21.11.2020
05.12.2020
19.12.2020
30.01.2021
13.02.2021
27.02.2021
06.03.2021
20.03.2021
10.04.2021
24.04.2021

69€ + пакет экскурсий за 19€ 79€ + пакет экскурсий за 19€

Экскурсионный пакет - 19 уе, включает в себя:
Трансфер в Мальборк
Экскурсия по Варшаве

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательно оплачивается одноместное размещение в отеле - 50 €

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
Размещение в отеле InterContinental Warszawa 5* - 1 ночь в с завтраком (двухместное размещение)
Посещение спа-зоны отеля

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно,

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы и медицинской страховки
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