Варшава (один день)
Варшава – является крупнейшим городом Польши, центром
экономических, политических и культурных событий. Символ
города – это виднеющаяся на его гербе Русалочка. Варшава –
это пульсирующий жизнью мегаполис, и в то же время – город с неповторимой историей. Город, в котором ¼ площади
занимают зеленые территории, и одновременно культурный
центр – на любой вкус и любой карман…

Программа тура:
Выезд из г.Барановичи.
Прибытие в г.Варшаву. Обзорная экскурсия по городу. Автобусно-пешеходная экскурсия по Старому городу.
Неповторим колорит варшавского Старого города. Средневековый план города с прямоугольной сетью улиц и
центральной площадью очень четкий - от четырех углов Рынка отходят по две улицы. Эти узенькие улочки
застроены каменными домами 15 - 18 вв. и окружены, сохранившимися по сей день, фрагментами крепостных стен со рвом и сторожевой башней (Барбакан). Особенно впечатляет Рынок, застроенный каменными
домами с красочной штукатуркой. По соседству находится кафедральный собор св. Яна, сооруженный в готическом стиле, потом перестроенный. В черте Старого города находится еще несколько храмов и монастырских комплексов, сооружавшихся с 14-го по 18-ый вв., в интерьере которых сохранились выдающиеся
произведения искусства и памятники национальной культуры.
Королевский замок был сооружен на месте, где в далеком прошлом находился княжеский град. Ныне в Королевском замке собраны бесценные произведения искусства и сохранившиеся предметы культуры прошлого.
Замковая площадь с монументальной колонной короля Сигизмунда III Вазы - это начало Королевского Тракта,
протянувшегося до Виланова, бывшей загородной королевской резиденции, ныне - это жилой квартал Варшавы.
Вдоль улиц, называемых Королевским трактом - Краковске Пшедместье, Новы Свят, Алее Уяздовске - сохранилось немало архитектурных памятников. Вдоль улицы Алее Уяздовске расположился дворцово-парковый
комплекс Королевские Лазенки. Это один из прекраснейших парков в Европе. Комплекс был сооружен в половине 18-го века и стал резиденцией Станислава Августа Понятовского - последнего польского короля, крупнейшего мецената искусства.
Впечатляет Дворец на Острове с великолепным интерьером и замечательными произведениями живописи и
скульптуры. По соседству расположились другие, достойные внимания, объекты с прекрасно устроенными и
богатыми интерьерами. В парке находится памятник выдающемуся польскому композитору Фридерику Шопену, у которого с весны до осени устраиваются концерты выдающихся пианистов, исполняющих музыкальные произведения Шопена.
Посещение аквапарка, зоопарка, супермаркета. (по желанию, за доп.плату)

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
В




стоимость входит:
проезд автобусом
экскурсионное обслуживание по программе
открытие визы (для организованных школьных групп)

Стоимость входных билетов: аквапарк (5 евро за 1 час - взр., 4 евро за 1 час - реб.) – иметь необходимые купальные принадлежности.
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

