ОЧАРОВАНИЕ СЕВЕРНОЙ ПОЛЬШИ (3 ДНЯ)
Маршрут: РИГА – ЭЛЬБЛАГ – ГДЫНЯ – СОПОТ – ГДАНЬСК – МАЛЬБОРК - РИГА
Даты: 23.06; 30.07; 10.09.2021
Стандартная цена: 125.00 EUR
1 день. 05:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога по Литве. Прибытие в Польшу, Эльблаг. Экскурсия по
Эльблагу – старинному прусскому городу, который находится в важном стратегическом месте, в устье Вислы и был важным торговым
пунктом на Янтарном пути. Свободное время. Заселение в отель и ночь в Эльблаге.
2 день. Завтрак. Выездная экскурсия с местным гидом (на русском языке) по «Балтийским жемчужинам», трем городам: Гданьск –
Сопот – Гдыня. У каждого города есть своя особенная история и достопримечательности: Гданьск – город с 1000-летней легендарной
историей; Сопот – курортный красивый город развлечений; Гдыня – один из самых больших портов на Балтийском море. Прогулка в
Сопоте по променаду длиной 516 метров. Старый город Гданьска исторически образовался вдоль Длинной улицы и Длинного базара:
набережная, башня, дом Артуса, фонтан Нептун – место встречи влюбленных, церковь Св.Марицы. Концерт органной музыки в
кафедральном соборе Оливы. Возвращение в Эльблаг и ночь в гостинице.
3 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Выездная экскурсия в замок Мальборк. Экскурсия по замку с местным гидом (на русском
языке). Замок Мальборк самое большое и хорошо сохранившееся кирпичное готическое здание в Европе. Замок включен в список
культурного наследия UNESCO. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 23:00
– 24:00.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

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

Услуги руководителя группы;

Дорожные налоги;

2 ночи в гостинице 3* “Sowa” /” Arbiter” 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 Эльблагу на русском языке с местным гидом;

Выездная экскурсия Гданьск – Сопот – Гдыня;

Выездная экскурсия в замок Мальборк;

Транспортные услуги во время экскурсий;

Стоянки.
_______________________________________________________________

Замок Мальборк - 40.00 PLN (~10.00 EUR);

Концерт органной музыки – пожертвование.

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

