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РОЖДЕСТВО в отеле «Mercure» 4* 149 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Мрангово, комфортабельный отель 4*, горнолыжные развлечения

Программа тура
1 день 07.00 выезд от Южного вокзала. Пересечение
российско-польской границы. Приезд в отель «Mercure
Mrągowo Resort&Spa»4*. Размещение в отеле. Отдых в
аквазоне и Центре SPA. (скидка на все процедуры —
10%) Польское время: 16.00 — Кулинарное шоу с Дедом
Морозом! (выпекание печенья) 17.00 — Турнир по
боулингу (по записи) 18.00 — 21.00 ужин (шведский
стол). Ночлег. 
2 день 07.00 — 11.00 завтрак (шведский стол). Отдых в
аквазоне и SPA. Факултативно предлагаем: при наличии
снега — поездка на «Гору 4-х Ветров»: катание на
горных лыжах и сноубурде. В кафе — в перерывах между
катанием можно перекусить или согреться глинтвейном.
ИЛИ Зимний пикник: костёр + прогулка на возах +
музыка + польское угощение: бигос, смалец, соленья и др! Отдых в аквазоне, центре SPA, мероприятия в отеле:
16.00 — Кулинарное шоу с Дедом Морозом! (приготовление салатов) 17.00 — Спортивные развлечения: мотоцикл, (езда
на одноколёсном велосипеде!), тренировка с элементами бокса.  18.00 — Ужин с живой музыкой.*  Ночлег. 
3 день 07:00 — 11:00 завтрак (шведский стол).Прогулка в г. Мрангово, минишопинг. 13:00 - Выезд из отеля. Остановка в
супермаркете. Возвращение в Калининград. Дополнительное предложение: остановка в уникальном музее истории быта
Мазурского края — «Мазурская хата». В музее собраны экспонаты разнообразных предметов быта 19-20 века.. После
осмотра музея хозяйка нас угостит в кафе мазурским пирогом из печи с чаем и кофе (доплата 30 зл). Вечерний приезд в
Калининград 

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса
2 ночлега в отеле
2 завтрака и 2 ужина – шведский стол
пользование аквазоной, тренажерным залом
сопровождение

Оплачивается дополнительно:
обслуживание в центре SPA (от 60 злотых)
виза + страховка + сбор визового центра
мини-бар в номере (по прейскуранту)
одноместное размещение + 60 евро*

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 26.05.2021

http://www.tcpdf.org

