Варшава – Торунь – Гданьск – Сопот – Мальборк
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.
Торунь (около 200 тыс. жителей, основана в 1233 г.) — очень милый Польский средневековый город, родина
великого астронома Николая Коперника.
Гданьск - это почти полумиллионный город, морская столица Польши, крупный экономический, научный и
культурный центр, популярный центр туризма. Расположенный над Гданьским Заливом, на южном берегу
Балтийского моря, тысячелетний город Ганзы в течение веков играл ключевую роль в товарообмене между
Северной и Западной Европой, и странами Центральной и Восточной Европы. Сегодня Гданьск является столицей Поморского воеводства и важным административным центром.
Сопот – морской курорт на севере Польши, который вместе с Гданьском и Гдыней образует агломерацию
«Тройной город».
Мальборк является излюбленным местом многих европейских туристов, а также любителей истории и готической архитектуры. Именно здесь расположен самый большой в Европе готический замок – бесценный образец военной архитектуры средневековья. Замковый ансамбль занимает площадь свыше 20 га и включен в
список Всемирного наследия Юнеско. Замок Мариенбург был заложен в 1274 году, долгое время служил резиденцией магистров Тевтонского ордена, а позднее – и польских королей.

Программа тура:

1
день

2
день

Выезд из г.Барановичи 07:00. Прибытие в Варшаву около 17.00. Заселение в отель. Выезд на обзорную
экскурсию по вечерней Варшаве: Саский парк, Саский Дворец, Казимежовский дворец, дворец Красиньских, костёл Сердца Иисуса (при костёле женский монастырь ордена «Визиток»), 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 композитора).
Ночлег в отеле
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Торунь (210 км). Обзорная пешеходная экскурсия по городу
– Старый город, городская средневековая ратуша, кафедральный собор св. Яна, костел св. Якуба, дом
Коперника, костел Успения Божьей Матери и др. В Торуне находится лучший архитектурный готический комплекс в северной Европе, с множеством многоквартирных домов, которым вернули их оригинальный внешний вид, церкви XIII-XIV веков, ратуша (сейчас музей), датируемая 13 веком, в которой позднее собирался польский сейм или парламент.
Свободное время. По желанию посещение музея «Мир торуньского пряника», возможность приобрести
знаменитые на весь мир торуньские пряники.
Ночлег в отеле

3
день

8:00 – 8:30 – завтрак.
Выселение из гостиницы.
Переезд в Сопот. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: авеню Монте Касино, самый длинный в
Польше деревянный мол.
Свободное время. Посещение супермаркета. Выезд в Барановичи.
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

