Тур «Готическое ожерелье Северной Польши»
(без ночных переездов)
Торунь – Гданьск – Гдыня – Сопот – Олива* – Пельплин –
замок Гнев – замок Квидзын – замок Мальборк – Фромборк
– Лидзбарк-Варминьский – Ольштын – Решель* – Свента
Липка* – Кентшин* – Волчье Логово* – Белосток
Программа тура
1 день Москва – Брест
Отправление с Белорусского вокзала.
2 день Брест – Торунь
Рано утром прибытие в Брест. Переезд (~430 км) в Торунь. Обзорная экскурсия по средневековому
центру: Ратуша, костел св. Яна, костел св. Якуба, купеческие дома, дом Николая Коперника, руины
замка крестоносцев и другое. Возможно посещение* музея пряника. Вечером переезд на север
Польши (~170 км). Размещение и ночь в отеле.
3 день Гданьск – Гдыня – Сопот – Олива*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле). Прибытие в Гданьск, обзорная
экскурсия: Королевский тракт, Выжинские ворота, Ратуша, ул. Длуги Тарг, фонтан Нептуна, Дворец
Артуса, костел Св. Девы Марии, уникальный портовый кран «Журав» и другое. Для желающих поездка
в Оливу* €15 (трансфер + гид + билет), посещение знаменитого собора в Оливе, короткая презентация
органной музыки, прогулка по альпийскому парку. Переезд в Сопот, «жемчужину Балтики». Осмотр
города с сопровождающим: улица героев Монтекасино, Кривой Дом, самый длинный деревянный мол
в Европе. Посещение города Гдыня : сквер Костюшко и южный мол, у которого причалены судна-музеи.
Возвращение в отель. Ночь в том же отеле.
4 день Дорога готических замков
Завтрак в отеле. Путешествие «Дорога готических замков»:
• Переезд в готический кафедральный собор Пельплин, ценнейший памятник, одна из прекраснейших
базилик цистерцианства в Польше, возможно посещение*. • Переезд к Замку Гнев внешний осмотр.
• Переезд к Замку Квидзын, внешний осмотр монументального комплекса готических кирпичных
строений. • Переезд в замок Мальборк, посещение* крепости (€15, билет + гид).
Замок Мальборк (ЮНЕСКО) – бывшая резиденция великого магистра тевтонского ордена, одно из
самых больших средневековых сооружений в Европе. Переезд (~70 км), размещение и ночь в отеле в
Польше.
5 день Фромборк – Лидзбарк-Варминьский – Ольштын
Завтрак в отеле. Переезд во Фромборк, город где многие годы жил Николай Коперник, здесь он умер.
Комплекс строений Кафедрального Холма относится к памятникам самого высокого класса:
Кафедральный собор (вх.билет ок. €3), епископский дворец и др. С холма открывается прекрасный вид
на бухту и Вислинскую косу. Переезд (~70 км) в Лидзбарк-Варминьский , бывшую столицу Вармии и
резиденцию варминьских епископов. Прибытие в Лидзбарк-Варминьский, осмотр с
сопровождающим: епископский замок, летний епископский дворец, окруженный парком. Переезд (~50
км) в Ольштын. Обзорная экскурсия по Ольштыну: готический Собор Св.Якуба, замок Варминьского
Капитула, в котором жил и трудился Николай Коперник, возможно посещение*, Высокие ворота и
другое. Размещение и ночь в отеле.

6 день Решель* – Свента Липка* – Кентшин* – Волчье Логово*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле). Свободное время в Ольштыне или
для желающих поездка* «Сказочные города Вармии и Мазур + Волчье Логово», €40 (трансфер + гид +
билет):
• Переезд в неповторимый городок Решель, который принадлежит к сети Cittaslow («медленный
город»). Осмотр исторического центра: Ратуша, епископский замок, готические мосты. Переезд в Свенту
Липку для осмотра монастырского комплекса ордена иезуитов, одного из самых ценных ансамблей
барочной архитектуры в Польше. • Осмотр великолепного внутреннего убранства базилики, возможна
презентация органной музыки, зависит от сезона (барочный орган с движущимися фигурками).
• Переезд в Кентшин, осмотр города: тевтонский замок XIVв., костел Св.Яна XVв и другое. • Переезд в
Герлож, осмотр «Волчьего Логова»: массивные руины, оставшиеся от штаб-квартиры Адольфа Гитлера.
Возвращение в отель. Ночь в том же отеле.
7 день Белосток
Завтрак в отеле. Переезд (~220 км) в Белосток, столицу Северо-Восточной Польши. Осмотр
исторического центра, внешний осмотр Дворца Броницких{/excursion– одной из красивейших барочных
резиденций Центрально-Восточной Европы. Окружающие дворец сады относятся к наиболее хорошо
сохранившимся в Польше. Переезд (~180 км) в Брест. Прибытие в Брест.Посадка на поезд, отправление
поездом в Москву (номер поезда и время см. здесь) или другим поездом, ночь в поезде.
8 день Брест – Москва
Ночь в поезде.

стоимость тура на 1 школьника:
10+1
46450

10+2
51450

5+1
56450

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;
- проживание в отелях туристического класса;
- питание: завтрак + обед или ужин;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида;
- медицинская страховка;
- страховка от невыезда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор);
 входные билеты и платные экскурсии;
 аренда наушников для экскурсионной программы;
 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 4500 руб.);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника,
медицинский полис.
 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 72 руб.
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

