ВЫХОДНЫЕ В ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШЕ (3 ДНЯ)
Маршрут: РИГА – КАЗИМЕЖ ДОЛЬНЫ – ЛЮБЛИН – ЗАМОШЧ – КОЛОВКА – РИГА
Даты: 28.05; 09.07; 01.10.2021.
Стандартная цена: 120.00 EUR
1 день. 05:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога по Литве. Прибытие в Польшу. Казимеж Дольны –
настоящая жемчужина Польши – город двух Казимиров на реке Висла. Средневековый город с интересной историей и аутентичной
архитектурой. Экскурсия по Старому городу. Дорога до Люблина и заселение в отель. Ночь в гостинице в Люблине.
2 день. Завтрак. Экскурсия по Люблину. Это один из старейших польских городов и славится своей монументальной и элегантной
архитектурой. Старый город Люблина включен в список всемерного наследия ЮНЕСКО: Краковские ворота – символ города, Церковь
СвюТроицы с уникальными византийскими фресками и великолепный Люблинский замок. Свободное время. Люблин – настоящий
рай для шоппинга, здесь есть как маленькие магазинчики, так и огромные торговые центры. Есть возможность посетить аквапарк.
Ночь в гостинице в Люблине.
3 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Экскурсия в ренессансный городок Замошч, который включен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Этот город еще называют «Северной Падуей», так как для его строительства был приглашен итальянский архитектор
Бернардо Морандо, который построил город в стиле ренессанс. Экскурсия по городу: замок, Ратуша, сакральные постройки. Переезд
в Козловку и экскурсия по Замойскому замку – польскому Версалю. Это резиденция богатейших польских магнатов, которая очень
хорошо сохранилась до наших дней. В замке представлена большая коллекция картин, около 1000. Замок окружает французский парк
с геометрическими цветочными клумбами. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии
наук) ~ 23:00 – 02:00.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео);

Услуги руководителя группы;

Дорожные налоги;

2 ночи в гостинице 3* “Victoria” в двухместном номере с душем и WC;

2 завтрака - шведский стол;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Входные билеты на объекты по программе;

Платные экскурсии;

Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно;

Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;

Дополнительное место в автобусе: 50.00 EUR;

Одноместный номер в гостинице: 30.00 EUR;

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Экскурсионный пакет: 35.00 EUR/30.00 EUR (дети до 12 лет) Резервация и оплата в офисе:

Экскурсия по Казимеж Дольны;

Экскурсия по Люблину;

Экскурсия по Замошчу;

Экскурсия в Замойский замок;

Транспортные услуги во время экскурсий;

Стоянки.
_______________________________________________________________

Замойский замок - 30.00 PLN (~7.00 EUR);

Аквапарк в Люблине: от 26.00 PLN https://www.mosir.lublin.pl/obiekty/aqua-lublin/

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!

