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Замки Нижней Силезии 265 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Легница, замок Чоха, замок Гродзец, замок Ксёнж, Явор

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 5:00 Переезд на
границу (~ 50 км). Остановка на обед (доп. оплата).
Размещение в отеле — замке в городке Черна (~ 480
км). Ночлег. 
2 день Завтрак (7.00 — 9.00). Переезд в замок Чоха (~
130 км). Экскурсия по замку с гидом. Замок
Чоха расположен на живописном мысе, нависающим над
долиной реки Квиса. Он был построен в XIII веке для
защиты северных границ Чехии. Мы совершим
увлекательную прогулку по этому сказочному замку, полным
легенд и таинственных историй. Истории, которые Вы
услышите, наверняка будут леденить кровь в венах… В конце
экскурсии, чтобы успокоить свои нервы, можно отведать
местной медовухи, а блюда местных поваров удовлетворят
вкус даже самых требовательных гурманов, ведь их специальностью являются блюда польской кухни. При желанииможно
прокатиться на кораблике по реке Квиса и полюбоваться замком со стороны воды (в зависимости от погодных условий
и сезона; доп. оплата, 15 злотых/ чел.). Обед в Грифове Силезском. Переезд в замок Гродзец (~ 50 км). Гродзецкий
замок – позднеготическая крепость, расположенная недалеко от деревни Гродзец в Нижней Силезии, на вершине холма с
одноименным названием, на высоте 389 метров над уровнем моря. В 1951 году замок был внесен в список памятников
Национального института наследия. Первую деревянно-земляную крепость возвели здесь в средневековье. При Генрихе
Бородатом ее перестроили в каменную. После покорения и ограбления замка гуситами, объект купил Легницкий князь Фридрих
I, который модернизировал его и расширил, благодаря чему замок стал одной из красивейших готически-ренессансных
резиденций в Силезии. Во время тридцатилетней войны замок сильно пострадал. Только в 1800 году по распоряжению князя Яна
Генриха VI фон Хохберга в замке были проведены первые серьезные реставрационные работы. Благодаря этому, в XIX веке замок
стал очень популярным местом экскурсий. Эта романтичная крепость на вершине лесистого холма не единожды становилась
местом съемок исторических фильмов. Осмотр замка Гродзец. Переезд в Легница (~ 55 км). Размещение в отеле в центре
Легницы. Легница – древний польский город , основанный в 1149 году. Являлся одной из столиц Силезского княжества
первой польской княжеской и королевской династии Пястов. Главная достопримечательность Легницы — замок тех самых
Пястов, построенный в XVII веке и неоднократно дополняемый и реконструируемый. Город до 1919 года и с 1938 по 1941 год
принадлежал прусской провинции Силезия и носил название Лигниц, а с 1919 г. по 1938 г. и в 1941–1945 годах – прусской
провинции Нижняя Силезия. Вследствие территориального раздела после Второй мировой войны Лигниц перешел к Польше и
был переименован в Легницу. С 1945 по 1994 год в Легнице дислоцировался штаб Северной Группы Войск (СГВ) СССР на
территории Польши, поэтому город называют «Маленькой Москвой». Свободное время. Прогулка по исторической части
Старого города. Ужин (доп. оплата). Сказка на ночь ;) Ночлег. 
3 день Завтрак (7.00 — 9.00). Поездка на экскурсию в замок Ксёнж (~ 70 км). Замок Ксёнж — самый большой княжеский
замок в Нижней Силезии и третий по величине в Польше, построен в XIII веке. На протяжении веков замок многократно менял
своих владельцев, а в 1509 году стал собственностью одного из самых богатых силезских родов Хохбергов. Обед в ресторане (доп.
оплата). Переезд в Явор (~ 40 км). Осмотр Храма Мира. Храм Мира построен во второй половине XVII века. За невзрачными
фасадами скрываются блистательные интерьеры в стиле барокко с пышными ритуальными убранствами. После Вестфальского
мира в 1648 году, которым закончилась Тридцатилетняя война, протестанты Силезии, управлявшейся Габсбургами, получили
право строить свои церкви, но на особых условиях, согласно которым, строения можно было возводить лишь из дерева, глины,
соломы и песка на удаленном расстоянии от городской черты. Также запрещалось ставить колокольни при храмах. Своды храма
покрыты великолепной росписью, внутри стоит внушительный по размерам орган, соседствующий с главным алтарём в барочном
стиле.  Переезд в Глогов. Ночлег. 
4 день Завтрак (7.00 — 9.00). Отъезд из Глогова. Остановка на обед (доп. оплата). Переезд на границу с остановкой в
магазине. Пересечение границы. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок в 3-мест. номере 205
Одноместное размещение 310

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
1 ночь в отеле в г. Черна
1 ночь в отеле в г. Глогов
1 ночь в отеле в г. Легница
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Питание: 3 завтрака в отелях, 1 обед в ресторане
Экскурсия по замку Чоха (вкл. вх.билет)
Посещение Храма Мира в Яворе (вкл. вх.билет)
Посещение замка Гродзец (вкл. вх.билет)
Экскурсия в замке Ксёнж (вкл. вх.билет)
Сказка на ночь ;)
Сопровождение представителем Агентства
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