
 ООО “Оникс -Тур” 
г. Калининград, Ленинский пр. 64 

т/ф +7(4012) 655141, 641939, 646498 

www.onix-tour.ru, info@onix-tour.ru 

Английский на Мазурах! 

Отель Mercure Mrągowo Resort & Spa 4* 

 

 

 

02-03.апреля 2016;  23-24 апреля 2016 

2 дня / 1 ночь ( другие даты по согласованию) 

 

   « ХОЧУ  ГОВОРИТЬ  НА  АНГЛИЙСКОМ !»   

В программе тура: уроки с NATIVE  SPIAKER 

турнир по боулингу на английском 

турнир Х-BOX  на английском 

турнир по настольному теннису на английском 

уроки плавания на английском, обедаем, ужинаем, завтракаем и ...говорим по аглийски!!! 

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ и РОДИТЕЛЕЙ (по одной цене !) 

 

1 день 07:00 Выезд из Калининграда. Пересечение российско-польской границы. Приезд в отель 4****  

с аквазоной (2 бассейна, горка, сауны, джакузи под открытым небом, гидромассажи). Размещение в 2-х, 3-х 

местных номерах со всеми удобствами:туалет, душ, фен, туалетно-косметические принадлежности, полотенца). 

Полотенце для аквазоны выдают при входе в зону Relaks&SPA. Далее-время европейское. 

13:00 — 14:00 обед в отеле Mercure Mragowo Resort & Spa 4* 

14:30 — 18:00 занятия с носителями языка и турниры на английском по группам. 

18:00 — 19:00 Ужин в ресторане отеля. Отдых в отеле: тёплые разговоры ( на английском) у камина. Также можно 

будет прогуляться вдоль озера — вечерняя прогулка на свежем воздухе. Аквазона. 

22:00 . Ночлег. 

 

2 день 07:00 — 09:00 (время польское) Завтрак /шведский стол. По желанию, прогулка в средневековый городок 

Мронгово. Возвращение в отель. 10:00 — 13:00 Продолжение занятий с носителями языка и турниры на 

анлийском (по группам). 13:30  Выезд из отеля. Остановка в супермаркете «Кауфланд». По желанию можно  

организовать  дополнительно горячий ланч ( доп. цена 20 злотых).Выезд в историко-архитектурный комплекс 

«Свенты Липки» - издавна славящийся чудом появления Св. Девы Марии. Сейчас в центре городка возвышается 

барочный костел Снисхождения Пресвятой Девы Марии и комплекс монастыря иезуитов. Костел настолько 

прекрасен, что заслуженно считается жемчужиной позднего барокко в Польше. Выезд в Калининград. Вечернее 

прибытие в Калининград.   КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПРОЕКТА ПОЛУЧАЕТ СЕРТИФИКАТ  !!! 

- 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  5800 рублей. При группе 35 человек. 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд на автобусе туристического класса 

- 1 ночлег в отеле  Mercure Mragowo Resort & 

Spa 4*+ программа на английском 

- обед + ужин + завтрак 

- пользование аквазоной 

- сопровождение  

 оформление визы 

 страховка 

 ВНИМАНИЕ: 3 дня/ 2 ночи стоимость 9800 рублей. 

 Горячий ланч  20 злотых 

 при себе иметь купальники + сланцы в аквазону + спортивный костюм 

 

Не является публичной офертой. 

Туристическая фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения программы, сохраняя ее в целом. Фирма не несет ответственности за 

http://www.onix-tour.ru/

