Варшава – Остров Мазовецкий – Белосток
Продолжительность тура: 4 дня
Уже четыреста лет Варшава является столицей Польши. Она расположена по обоим берегам реки Вислы,
это не только административный, промышленный, культурный и научный центр страны - это также
центр крупного бизнеса, имеющий воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение со всей Европой.
Белосток — крупнейший город северо-восточной части Польши. Он славится недорогими магазинами, дешевыми рынками и торговыми центрами с привлекательными ценами!

Программа тура:
1
день

Выезд из г.Барановичи 22:00. Ночной переезд по территории РБ и РП. Переход белорусско-польской
границы.

2
день

Прибытие в Варшаву. Обзорная пешеходная экскурсия по городу – Старый город – это достоверный
средневековой город, со своеобразной системой улиц, фасадами Эпохи Возрождения, восстановленный
из руин после Второй Мировой войны. Свободное время в Старом городе.
16:00 – выезд из Варшавы.
18:00 – прибытие в г.Острув-Мазовецка. Экскурсия по городу.
Размещение в отеле «Гостиничные услуги 17» - исключительное место для отдыха – это старинное здание бывшего ламуса, которое было сооружено в 1942 году немцами для потребности одной битвы – Сталинградской. Настоящие владельцы отремонтировали и отреставрировали его, позаботившись о подробностях, связанных с его историей. Были сохранены конвейеры, два промышленных лифта, на которых до
сих пор видны подлинные немецкие таблички. Здание, в ремонт которого был вложен огромный труд,
сегодня предлагает своим гостям гостиничные номера, четыре многофункциональных зала, бильярд.Для
желающих посещение аквапарка (за доп.плату 2 евро/час), супермаркет.
Ужин. Ночлег.

3
день

8:00 – 8:30 – завтрак.
Выселение из гостиницы.
По желанию - посещение костела Успения Святой Девы Марии.
10:00 выезд из г.Острув-Мазовецка. Переезд в г.Белосток.
11:00 – 13:00 – посещение рынка в г.Белосток.
13:00 – 16:00 – посещение гипермаркета “Media Markt”, « Alfa», «Real», «Auchan».
19:30 – выезд в г.Барановичи.
Транзит по территории РП и РБ. Переход польско-белорусской границы.

4
день

Прибытие в Барановичи

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс)
www.kolumb.by
Электронная почта: info@kolumb.by

