
ВВаарршшаавваа  
 

 

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 биз-
неса, имеющий воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение со всей Европой. 

Интересно ознакомиться не только с многовековой историй Варшавы, но также и с тем, как изме-
нялся облик столицы в последние годы. Самым величественным и впечатляющим символом исто-
рического наследства является Королевский замок, восстановленный после военных разрушений. 

 
Программа тура: 

1-й день Выезд в 22:00. Пересечение границы, ночной переезд 

2-й день 

Прибытие в Варшаву. Посещение вещевого рынка в центре Варшавы или торгового центра «Макси-
мус», который состоит из около 700 небольших магазинов с одеждой, обувью, аксессуарами. 
Расселение в отеле. Отдых в отеле. Для желающих - посещение центрального Варшавского зоопарка. 
Посещение аквапарка. В аквапарке водные горки разной высоты и длины, сауна, оснащенные под-
светкой и звуковыми эффектами, бассейны разной глубины и площади (в т.ч. детский бассейн и дет-
ские горки), джакузи, душ Шарко, водопады. Ночлег 

3-й день 

Завтрак, выселение из отеля в 9:00. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Старому городу (Замковая площадь, Королевский за-
мок, Собор Св.Яна, Барбакан, Рыночная площадь), парковый комплекс Лазенки). Для желающих – по-
сещение центрального Варшавского зоопарка. Заезд в супермаркет. Выезд из Варшавы 

4-й день Прибытие утром в понедельник 

 
Стоимость тура уточняйте в агентстве! 
 
Необходимые документы: 
 Паспорт должен быть подписан, не быть старше 10 лет, иметь 2 чистые страницы с надписью «визы» и иметь 

срок действия более 3-х месяцев после окончания срока запрашиваемой визы. 
 1 фотография (формата 3.5 х 4.5, 70% лицо) 
 Справка с места работы, оформленная на бланке с реквизитами организации, с указанием должности и разме-

ра заработной платы за последние 3 месяца. Для школьников — справка с места учебы. 
 Для детей, выезжающих с одним из (без) родителей — нотариально заверенное разрешение второго (обоих) 

родителей 
 
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, осуществлять за-
мену 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 


