Страна: Польша
ВРОЦЛАВ И ЖЕМЧУЖИНЫ СИЛЕЗИИ
ЗАМОК КСЁНЖ - ЦЕРКОВЬ МИРА В СВИДНИЦЕ – ВРОЦЛАВ – МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ФОНТАНЫ – СУДЕТЫ - КРКОНОШСКИЕ ГОРЫ – ВЕРШИНА СНЕЖКА – ТЕРМАЛЬНЫЕ
БАССЕЙНЫ - ЛОДЗЬ
4 дня / Все ночи в гостиницах
20.08. – 23.08.2020.
Стоимость путешествия: € 192.
1 день. 20.08. „«За новыми впечатлениями…»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша. Время в пути. Лодзь. Знакомство с исторической частью
города в сопровождении местного гида (за дополнительную плату 10 €). Лодзь – второй по
величине польский город, с 2017 года включенный в список ЮНЕСКО – столица польского кино.
Во время экскурсии познакомимся с сердцем города – улицей Пётрковской - главной пешеходной
артерией Лодзя. Именно здесь разместились все основные достопримечательности города:
памятники, соборы, дворцы, музеи, собственная «Алея Звезд» и самое большой граффити в Польше.
Одних только ресторанов тут насчитывается более сотни, не говоря уже о многочисленных модных
бутиках.
Ночь в гостинице 3* в окрестностях Вроцлава. Прибытие в гостиницу.
2 день. 21.08. «Вроцлав – польская Венеция и в поисках «золотого поезда»...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в замок Ксёнж и Вроцлав (за дополнительную плату
25 €). Время в пути. Замок Ксёнж - крупнейший замок Силезии и третий по величине в Польше.
Несмотря на то, что история замка насчитывает более 700 лет, значимые события проходили здесь
в середине прошлого века во время Второй Мировой войны. По легенде в тоннеле под замком
спрятан «золотой поезд Третьего Рейха», не найденный по сей день. В связи с повышенным
интересом в 2016 году был открыт для туристов фрагмент тоннельной системы, который находится
под замком на глубине от 15 до 50 м.
Сам замок построен в стиле барокко, оба крыла в стиле неоклассицизма. Привлекательны
просторные террасы, летний павильон и 43-метровая башня. Время в пути.
Фотопауза в городе Свиднице, где Вы увидите Церковь Мира 17 века, включенную в список
Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Церковь построена из необычных материалов – дерева,
глины и соломы, поэтому визуально не напоминает церковь. Церковь была построена в результате
религиозного конфликта и стала символом умиротворения и объединения верующих. Это
действительно уникальный памятник архитектуры!
Вроцлав - один из самых старинных и живописных польских городов. Все туристы отмечают его
красивый Старый город с архитектурой в стиле барокко и готики, а также многочисленные мосты и
каналы. Гномы считаются символом города и расставлены во всех его уголках. Каждая фигурка
уникальна, со своим именем, профессией и биографией. В 2016 году Вроцлав был культурной
столицей Европы. Обзорная экскурсия по городу в сопровождении местного гида.
Посещение Вроцлавского музыкального фонтана, включенного в список Мирового культурного
наследия, находящегося около Зала Столетия. Фонтан считается самым большим в Польше.
Площадь фонтана около 1 гектара, 300 кранов различных размеров, типов и форм, которые под
давлением выбрасывают воду на высоту 40 метров. Фонтан впечатляет и в течение дня, однако
эффектнее вечернее шоу, когда фонтан освещается 800-ми разноцветными огнями.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Вроцлава.
3 день. 22.08. «Термальные воды и свобода Судетских гор...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Судеты ( за дополнительную плату 25 €). Самая
красивая и высокая часть Судет Крконоше начинается недалеко от города Еленя-Гура и тянется до
соседнего государства Чехии. Посещение горной вершины Снежка - самой высокой точки
массива Крконоше (1603м). На подъемнике поднимемся на смотровую площадку, откуда откроются
головокружительные виды как Польской стороны, так и Чешской. Время в пути.
После увлекательной горной прогулки, Вас ждет приятная релаксация в термальных бассейнах
«Termy Cieplickie». Превосходный отдых в бассейнах, где температура воды 27-360. Джакузи,
водные горки, детские аттракционы – каждый найдет развлечение для себя. Курорт с 15 в. известен
уникальной термальной минеральной водой, в состав которой входит кремний.
Возвращение во Вроцлав. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Вроцлава.

4 день. 23.08. «Путь домой...»
Завтрак*. Рано утром выезд по направлению к дому. Время в пути. Литва. Поздно вечером (ночью)
прибытие 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 € 36,
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 55,
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 3,60 € (от 65 до 69 лет 7,20 €; от 70 до 75 лет 10,80 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в замок Ксёнж и Вроцлав 25 €; Выездная экскурсия в Судеты 25 €, Экскурсия в
Лодзе 10 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 60 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 50 €, 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:
Замок Ксёнж 45 PLN; подъемник на вершину Снежка 18 €; Термальные бассейны от 45 PLN.
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.

