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Легенды Польши, магия Берлина + «Тропические острова»
(Гданьск – Сопот* - Гдыня* - Мальборк – Торунь – Берлин – «Тропические острова»)

1
день

2
день

3
день

Выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси Польши. Прибытие в ГДАНЬСК. Размещение в отеле.
Свободное время в городе. Ужин (за доп.плату)
Как и всюду в туристических краях, в городе представлены кухни на любой вкус. Есть пиццерии,
ресторанчики азиатской (Yang Guang), греческой (Kreta) и национальной кухни (Chatka Dobrego Smaku,
Gospoda — Chata Chłopska), множество кафе, кондитерских и баров. Практически на каждом шагу можно
присесть и угоститься чашечкой кофе с пирожными или пивом и вином с «деской сыровой» — несколькими
видами сыра, фруктами и поджаренным домашним хлебом. Перекусить десертиками и выпить вкуснейший
глинтвейн (в холодное время года) нужно обязательно в “Pellowski’ на ул.Длуга. На ужин вы можете сходить
в сетевой ресторан “Сфинкс”, что на Длуги тарг. Кормят вкусно, порции огромные (гарнир входит в основное
блюдо), обслуживание на высшем уровне и цены дружественные. Везде очень вкусно и недорого. Ночлег.
Завтрак. Приглашаем всех желающих на экскурсию «Янтарное ожерелье Балтики: Гданьск, Сопот и
Гдыня» (дополнительная оплата 15 €). Гданьск - золотые Ворота Речи Посполитой! Старинная Королевская
дорога украшена Золотым домом, Двором легендарного короля Артуса, фонтаном Нептуна, а также Ратушей
Старого города, на площади перед которой местные жители приветствовали королей! Сокровище Гданьска Марьяцкий храм - второй по величине и красоте собор в Европе, с башни которого каждый час раздается
чарующий колокольный звон. Невероятно уютный и красивый Сопот - "музыкальная жемчужина Балтики",
городок прекрасных песчаных пляжей, ласкового солнышка и Международного Песенного Фестиваля.
Прогулка по самому длинному в Европе пирсу, уходящему на несколько сотен метров в море – изысканное
место для романтических свиданий, встречи заката и рассвета... Дальше мы посетим парусную столицу
Польши, "Птицу океана - Гдыню". Здесь по-особенному ощущается морской характер города: красивейший в
мире корабль-музей "Дар Поморья", Океанариум с удивительными рыбами тропических морей, зданиякорабли с мачтами и окнами в стиле иллюминаторов, Сквер Костюшко на набережной, где бьется сердце
города… Свободное время.
Переезд в Мальборк. Посещение крупнейшего в Европе готического замка МАЛЬБОРК, который считается
великолепным образцом военной архитектуры средневековой Европы. Сегодня Мальборк не только
представляет собой интерес для любителей истории и замковой архитектуры, но и просто-напросто поражает
своей красотой: грандиозный архитектурный комплекс, старинные интерьеры, уютные внутренние дворики,
музей старинного оружия и рыцарских доспехов, музей янтаря, изысканные украшения из которого можно
здесь приобрести.
Переезд в город, где родился Николай Коперник – Торунь. Приглашаем на экскурсию «По следах
Коперника»: дом и университет Коперника, Староместская площадь, ратуша, костел св. Яна, в котором
хранится знаменитый колокол "Tuba Dei" (Труба Господа), второй в стране по величине после краковского
Сигизмунда (7 тонн). Торунь славится и единственной в Польше "пизанской" башней, только называется она
здесь Krzywa Wieza (кривая башня). Рекомендуем попробовать один из самый вкусный кулинарных символов
Польши - торуньские пряники!
Ночлег на территории Польши.
Завтрак. Переезд в Берлин. Берлин — город-интроверт, город-пазл и ни в коем случае не город-витрина.
Истинный Берлин — в истории и историях, в спрятанных двориках и уютных кафе, между парадными
площадями и шрамами Второй мировой. Город, в который стоит вложиться, чтобы он проник в душу и
остался там навсегда.Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Трептов Парк, Квартал Святого
Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. (за доп. плату)
Прибытие в парк развлечений «Тропические острова» – кусочек джунглей прямо в городе. Посещение этого
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парка оставит незабываемые воспоминания. Здесь двери открыты для детей и взрослых.
"Острова" представляют собой деревни с оригинальными постройками Тайланда, Самоа, Бали, а также
редкими растениями, которых насчитывается более 50 000. Там находятся Южное море, лагуна Бали,
фонтаны, водопады, гидромассажные бассейны-spa, сауны, рестораны и другие удовольствия для
посетителей. Вечером проводятся экзотические концерты, танцы и шоу (9 часов в парке).
Отправление в Минск. Ночной переезд.
4
день

Прибытие в Минск во второй половине дня.

ЦЕНА: 115€
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
проезд комфортабельным автобусом
проживание 2 ночи с завтраками
сопровождающий на маршруте
экскурсия по г.Торунь, поездка в
Мальборк






В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
консульский сбор + услуги визового центра
медицинская страховка
туристическая услуга – 50 бел. руб. (взрослый), 40 бел.
руб. (дети до 12 лет).
Входной билет в парк развлечений
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