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Гданьск + Aquapark Reda  
  

 

 

Программа тура: 

 

1 

день 

Ранний выезд из Калининграда. Пересечение российско-польской границы. По желанию 

посещение замка Мальборк (поездка +вх. билеты доп.плата 35 ЗЛ) — самого большого 

замка рыцарей Тевтонского ордена на территории Европы. Переезд в Гданьск — один из 

самых красивых городов Польши и крупный морской порт, который некогда входил в 

состав Ганзейского союза, и одна из мировых столиц по добыче и переработке янтаря. 

Обзорная экскурсия по Старому городу: Костел Св. Девы Марии — второй по величине 

собор в Европе после Кёльнского собора, Длинный Рынок, Ратуша, Маяк и, конечно, 

Королевский тракт, начинающийся от городских ворот города через Зеленые, Золотые 

ворота и завершающийся на Длинном Рынке. Свободное время для прогулки по городу и 

посещения магазинов. Переезд в г. Румия. Размещение в отеле Hotel Bialy Dworek 3*. 

Ужин в отеле. Ночлег. 

2 

день 

Завтрак в отеле — шведский стол. Выезд из отеля. Посещение аквапарка с акулами 

Aquapark Reda (доп. плата 35 зл.)  - первого в Польше аквапарка, где водная горка 

проходит через бассейн с акулами. Видом акул и других морских животных можно будет 

наслаждаться через стекло одного из развлекательных бассейнов. На мир водной фауны 

можно будет смотреть либо сверху либо из-под воды, что создаст захватывающие 

ощущение плавания среди акул. Посещение магазина Auchan. Вечернее возвращение в 

Калининград. 

 

 Стоимость тура: 4 200 руб. при группе от 30 человек.      
 

В стоимость тура включено: В стоимость тура не входит: 

- проезд на автобусе туристического класса; 

- 1 ночлег в отеле http://www.bialy-dworek.pl/ 

- 1 завтрак + ужин 

- услуги сопровождающего;  

- входные билеты в аквапарк  - от 35 ЗЛ за 2 часа 

- ужин в отеле — 30 ЗЛ 

- поездка + билеты в замок Мальборк — от 35 ЗЛ 

- оформление визы + страховка; 

 

 

 
Не является публичной офертой. Туристическая фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения 

программы, сохраняя ее в целом. Фирма не несет ответственности за задержки, с вязанные с простоем на 

http://www.onix-tour.ru/
http://www.bialy-dworek.pl/

