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Интерактивный центр науки «КОПЕРНИК»  

и 3D планетарий в Варшаве:  

практическая астрономия 

 (даты по согласованию) 

3 дня / 2 ночи 

  
 Варшава — столица Польши с 1596 года. Центр города восстановлен и, как образцовый пример 

научной реставрации, занесен в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо отличных музеев и 

восстановленных исторических зданий, Варшава все же не может не привлекать: своими уютными кафешками, 

живописной набережной Вислы, очаровательной архитектурой центра и даже современными небоскребами, 

которые в последнее время «растут» в городе как грибы после дождя. Варшава, как и все крупные исторические 

города, стоит на реке, и имя ей Висла. Сердце старого города, Королевский замок, интересно осмотреть: 

Варшавскую Александровскую цитадель, Могилу Неизвестного Солдата на площади маршала Юзефа 

Пилсудского. Дворцы Варшавы: Вилянувский дворец, дворец Острожских, Президентский дворец, Уяздовский 

замок, Лазенковский дворец, Национальный музей, Исторический музей, Музей земли Пан, Музей польского 

войска. 

Программа тура: 

1 день Ранний выезд из Калининграда. Пересечение границы. Остановка для обмена валюты. Переезд в 

Варшаву (300 км.). Встреча с лицензированным гидом. Знакомство с городом начинается с Дворца  

Культуры и Науки, который и по сей день является самым высоким зданием в Варшаве (234,5 метров 

высотой) и самым большим зданием Польши. Поднимемся  на смотровую площадку на высоте 114 

метров,  откуда открывается незабываемая панорама Варшавы. Обзорно-пешеходная экскурсия по 

старому городу.  Размещение в гостинице в центре Варшавы. Ужин (шведский стол). Ночлег. 

2 день Завтрак. Посещение центра науки «Коперник» и лаборатории физики, где можно самостоятельно 

проводить эксперименты, благодаря которым сложные явления, происходящие в природе, становятся 

понятными. Обед в одном из городских кафе. Поездка в дворцово-парковый комплекс Лазенки - это 

самая красивая пространственная композиция Варшавы и одна из красивейших в Европе, 

восхищающая как зеленью, так и архитектурой. Прогулка по парку — можно будет прямо с рук 

покормить белок, уток, лебедей и даже павлинов.  Возвращение в отель. Ужин (шведский стол). 

Ночлег. 

3 день Завтрак. Выезд из отеля. Посещение Планетария «Небо Коперника» в Варшаве — одного из 

современнейших и оригинальных планетариев в Европе, оснащенного уникальным современным 

японским проектором Megastar, способным показывать до 16 миллионов звезд.  Выезд в Калининград. 

Остановка по трассе на ланч. Позднее прибытие в Калининград. 

 

 Стоимость тура: 155 евро при группе 30 человек + 2 сопровождающих 

          233 евро при группе 20 человек + 2 сопровождающих 
 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд на автобусе туристического класса 

- проживание в отеле **,3-х местн.номера 

- завтраки и ужины — шведский стол 

- обзорная экскурсия по Варшаве 

- поездка в парк Лазенки 

- услуги сопровождающего группы 

- вх.билеты в центр науки « Коперник»и Планетарий 

- вх. билеты на смотровую площадку 

- визирование — 2500 руб + страховка 

- обеды от 25 зл  

 

* Рекомендуем на карманные расходы от 100 зл. 

 

 

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

