Польша

Приложение Nr.1 к договору Nr.
РОЖДЕСТВО ПО-ПАНСКИ!
Дата выезда: 23.12.2017.

Вы увидите: Белосток, Люблин, Замощь Вы будите жить в отеле ЕВРОПА**** в центре Люблина. Вы будите
наслаждаться лучшей польской кухней. И Вы небудите никуда спешить!

1 день. «Рождество в Белостоке. Начало сказки…»
Выезд из Риги в 6:00. Литва. Польша. Остановка в городе Белосток (~ 1,5 ч). Вы увидите здание Дворца Браницких,
ратушную площадь в старом городе, оригинальный старинный костел. Свободное время для обеда и прогулки по
праздничному городу. Вечером прибытие в Люблин – cамый большой и развитый город на восточном берегу Вислы.
Город привлекает множество туристов не только своими достопримечательностями, но и особой домашней атмосферой,
уютом. Люблин – один из самых старых городов Польши, поэтому в нем сосредоточены интересные объекты, которые
датируются от средневековья до наших дней. Особенность города и в сочетании как духовной, так и светской
архитектуры. Монументальные, сакральные сооружения и шумные пивные, уютные кафе и уличные толпы, узкие улочки
и широкие площади. Дешевые магазины и сияющие витрины дорогих бутиков –это Люблин. Размещение в гостинице
Hotel EURIPA**** - жемчужине архитектуры девятнадцатого века. Предлагаем вечер провести в Старом городе или
посетить торговые центры города, самый крупный - торговый центр:«Замковые террасы - это широкий выбор почти 150
магазинов, кафе, ресторанов и услуг. Неповторимая атмосфера, легкий доступ, удобное расположение, открывают
новое направление для комфортных покупок. Модные покупки, новые бренды и лучшие развлечения в центре Люблина!»
Представитель компании SIBUS покажет Вам полюбившиеся места шопинга наших клиентов. Ужин по-пански в приятном
ресторане добавит настроения, а ночь проведеная в великолепном, романтическом отеле в сердце города создаст
ощущение Рождественского чуда. Сказочных снов...

2 день. «Рождественская ночь в Люблине. Начало предсказаний…» Завтрак. Начните день с богатого и
разнообразного завтрака в ресторане «Европейский», который предлагает широкий спектр вкусов и все виды блюд,
которые удовлетворят даже самых требовательных гурманов. После завтрака пешеходная экскурсия по Старому городу
- памятнику мирового наследия ЮНЕСКО с местным гидом. Краковские ворота – символ города, лабиринты старинных
улочек, самые красивые уголки города, а также часовня святой Троицы и люблинский Замок. Свободное время в городе.
Приятно неспеша побродить по празднично украшенным улицам, позаботиться о праздничных подарках, вдохнуть запах
Рождества. В этот день предлагаем посетить аквапарк. Желающие могут заказать Рождественский ужин. Ночь в
гостинице Hotel EURIPA**** в Люблине.
3 день. « Первый день Рождества. Начало предсказаний…» Неспешный завтрак с богатым выбором блюд.
Освобождение отеля. Выездная экскурсия в исторический Замощь – идеальный город в стиле ренессанса. Этот
городок, построенный в конце 16 века, входит в Перечень мирового наследия ЮНЕСКО. Город был построен
фактически с нуля, в чистом поле и по четкому плану. Строился канцлером и гетьманом Яном Замойским как
город-крепость, резиденция. Из Падуи был приглашен известный итальянский архитектор Бернарде Морандо,
придавший городу стиль итальянской эпохи Возрождения. За это город получил прозвище «Северная Падуя».
Многонациональность города способствовала его динамическому развитию. Яркая мозаика, на протяжении столетия
созданная его жителями во всех сферах, была важным связывающим звеном между Востоком и Западом. Прогуливаясь
по городу вы увидите дворец Замойских, памятник основателю города, сакральные сооружения, Армянские дома,
Ратушу, Арсенал и приятно проведете время. Прогуливаясь по городу вы увидите здание дворца Замойских, памятник
основателю города, сакральные сооружения, Армянские дома, Ратушу, Арсенал.
После бодрящей прогулки по городу с удовольствием отправляемся домой. Вечером прибытие в Ригу.
В стоимость тура включено:
1 место в автобусе;
Tранспортные и дорожные расходы;
Проживание в отеле Hotel EURIPA****
в Люблине 2 ночи, завтрак - 2; http://www.hoteleuropa.pl/
Услуги руководителя группы.
Дополнительные расходы:
Медицинская cтраховка - наличие страховки обязательно.
Осмотр и экскурсия ( по возможности) в Часовню Святой Троицы с местным гидом - 10 EUR (входной билет входит в
стоимость)
Стоимость входных билетов в аквапарк:
Бассейны от 18 PLN
Бани от 22 PLN
http://www.mosir.lublin.pl/obiekty/aqua-lublin/
Туроператор оставляет за собой право проведения акций, изменяющих цену тура и изменять период
проведения акций (продлевать или заканчивать акцию раньше указанного срока).
В цену входят все необходимые налоги, включая НДС
Внимание!
• Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы

всем, соответствующие документы должен быть действительными в соответствии с законами Латвии и стран
пребывания! Дети, путешествующие самостоятельно, должны иметь паспорт или ID карту с любого возраста; до 16
лет необходима сопровождающая персона. Ответственность за соответствие документов возлагается на
владельца.
• Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги
за рубежом и в Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс.
• В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения
экскурсий!
• Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами
объектах, за услуги в отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы,
а являются независимыми.
• Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны
объектов и отмену без предупреждения каких-либо мероприятий.
• Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи
с ситуацией на дорогах.
• Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, экскурсии)
заранее в офисе, фирма не гарантирует их предоставление.
• В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные,
корректировать программу тура согласно праздничному расписанию и программам местных объектов.
• Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести.
• Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно размещение и место в автобусе.
• Фирма не несет ответственность за невнимательное, поверхностное ознакомление туриста с программой и
договором.
• Фирма также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента.
За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы, а также номер автобуса и
телефон руководителя группы!!
Papildus izdevumi saskaņā ar programmu
Доплата за размещение в одноместных комнатах в гостиницах
Пешеходная экскурсия в Люблине с местным гидом
Выездная экскурсия в город Замощь
Медицинская страховка (обычная) до 65 лет
Медицинская страховка (обычная) от 65 лет до 71 лет
Медицинская страховка (обычная) от 71 до 75 лет

АГЕНСТВО/ ТУРОПЕРАТОР:
АГЕНСТВО/ ТУРОПЕРАТОР:

Cena €
70.00
10.00
20.00
2.85
5.70
8.55

Клиент
имя, фамилия

имя, фамилия
подпись, печать

подпись

