РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР
ВАРШАВА-ТОРУНЬ
1 день
Утром (9.00) выезд из Бреста. Прибытие в Варшаву. Размещение в отеле***.
В Новогодне - Рождественнские праздники предлагаем посетить «Королевский волшебный сад».
Это живописно-световая прогулка по Дворцово-парковому ансамблю короля Яна III Собесского в
Вилянуве (20 км от Старого города). Световая инсталляция состоит из около 150 тысяч разноцветных
лампочек!!! Новогодние гирлянды развешивают в парке и на Дворце Короля Яна III Собеского,
площадью более 1000 кв.м. В «Саду Фантазий», искрящиеся сказочные персонажи оживают
благодаря звуковым эффектам. Свободное время. Возвращение в отель. Ночлег.
2 день
Завтрак. 08.00 – отъезд на экскурсию в Торунь (200 км) – за доп.плату (20 евро при группе не мене
20 человек). Торунь - один из красивейших городов Польши, который сумел избежать разрушения во
время Второй Мировой войны и, благодаря наличию многочисленных уникальных исторических
строений, в 1997 году был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. По прибытию
пешеходная экскурсия по Старому городу. Вы увидите великолепные образцы средневековой
архитектуры – ратушу Старого города, Двор Артуса, костел Святого Духа, дом Николая Коперника и
памятник Николаю Копернику, наклоненную башню, мостовые ворота, Дом под звездой и
кафедральный собор Святых Иоаннов. Торунь известен также благодаря своим великолепным,
вкусным пряникам, изготавливаемым согласно старинным рецептам, эти пряники стоит попробовать
во время посещения города.
Возвращение в Варшаву. Свободное время. Шоппинг. Ночлег.
3 день
Завтрак. Выселение из отеля (для туристов, которые остаются – выселение до 12.00). 08.30 - для
желающих поездка в торговые центры «YANKI» и «IKEA». После посещения торговых центров
возвращение в Варшаву. По приезду - обзорно-пешеходная экскурсия по Рождественскому городу:
Саский Дворец, Казимежовский дворец, дворец Красиньских, костёл Сердца Иисуса (при костёле
женский монастырь ордена «Визиток»), Вы увидите дворец Радзивиллов, где юный Шопен впервые
выступил с концертом (ныне Президентский дворец), старейшее здание Варшавской музыкальной
академии, улица Мёдова, рынок Старого города, Замковая площадь и Королевский замок, Костёл
Святого Креста (в Костёле находится урна с сердцем Ф.Шопена).
После экскурсии отъезд домой. Прибытие в Минск ночью.
В стоимость тура входит:
-проезд автобусом по маршруту.
-3 ночлега в отеле MDM*** (центр города)
-3 завтрака
-Обзорная экскурсия по Варшаве (без входных билетов), экскурсия по парку Вилянув
Дополнительно оплачивается:
-въездная виза:
-медицинская страховка – 2,5$
-входные билеты в Вилянув – 20 зл (≈ 5 евро)
-экскурсия в Торунь – 20 евро (при группе не менее 20 чел.)
christmas/warsawa/gelena

