Страна: Польша
ОБАЯНИЕ СЕВЕРНОЙ ПОЛЬШИ
«ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО» - БУНКЕРЫ В ЛЕСУ ГЕРЛОЖ – КОСТЕЛ В СВЯТЫХ ЛИПКАХ ЗАМОК МАЛЬБОРК – ГДАНЬСК – ОЛЬШТЫН - АВГУСТОВ - АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ
3 дня / Все ночи в гостиницах
01.05. – 03.05.2020.
Стоимость путешествия: € 165.
1 день. 1.05. «И путешествие начинается...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути через Литву, Польшу. «Волчье логово» в Герложе – один
из самых секретных объектов Второй мировой войны. За время Второй мировой войны
рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер провёл здесь свыше 800 дней.
Костел в Святых Липках - величественный монастырский комплекс ордена иезуитов,
построенный в стиле барокко. Как рассказывает легенда, в 1300 году на липе, которая росла в этом
месте, появилось изображение Божьей Матери с младенцем на руках. Ночь в гостинице 3* на
территории Польши, в окрестностях Эльблонга. Прибытие в гостиницу.
2 день. 2.05. «Жемчужины польского побережья и красивейший замок северной Польши...»
Завтрак*. Предлагаем отправиться (за дополнительную плату 45 €) на экскурсию в замок
Мальборк, Гданьск. Осмотр замка Мальборк – это крупнейший средневековый кирпичный
замок в мире. В 15 веке сама крепость являлась городом – столицей Тевтонского ордена. Сейчас
здесь расположен музей, экспонаты которого рассказывают об истории замка. Осматривая этот
рыцарский замок, сохранившийся неизменным с времен крестоносцев, у Вас будет ощущение, что
попали... в средневековье.
Древний город Ганзейского союза Гданьск или Данциг. Осмотр Старого центра – набережная
реки Мотлава, старейший портовой кран в Европе, дворец Артуса, фонтан Нептуна, костел Святой
Девы Марии, который одновременно может принять 25 тысяч прихожан.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях Эльблонга.
3 день. 3.05. «Спешим поделиться впечатлениями с родными...»
Завтрак*. Ольштын – город на реке Лына, в замке которого жил знаменитый астроном Николай
Коперник. Осмотр старой части города – Ольштынский замок, Высокие ворота, Старая Ратуша,
Кафедральная базилика Св. Якуба. Августов – небольшой курортный городок на северо-востоке
Польши, где расположен один из выдающихся объектов гидротехнической архитектуры первой
половины XIX в. - Августовский канал, который соединяет реку Вислу с Неманом. Канал относится
к самым длинным искусственным водным дорогам в Польше, привлекает множество туристов
различными мероприятиями, например прогулкой на кораблике.
Время в пути. Польша, Литва. Поздно ночью возвращение в Ригу.
Порядок оплаты:
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия,
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер,)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере), планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*Планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу),
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 45 €,
• Доплата за дополнительное место в автобусе 45 €,

• Входные билеты в музеи, развлекательные программы,
• Общественный транспорт,
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 2,70 € (от 65 до 69 лет 5.40 €; от 70 до 75 лет 8.10 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в замок Мальборк, Гданьск и Сопот* 45 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 45 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 40 €, детям до 14 лет 35
€.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Входной билет в замок Мальборк 39 PLN; аудио гид 11 PLN; «Волчье логово» с местным гидом 28
PLN, прогулка на кораблике в Августове 30 PLN; городской налог.
Цены 2019 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

