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«Путешествие из XXI века в XI» 

VIP каникулы на Мазурах 

в отеле «Mercure Mragowo Resort & Spa»4* 

АКВАПАРКИ, АЭРОПОРТ, ЗАМКИ... 

  
24.03 - 28.03 

5 дней /4 ночи 

 

 
                Программа: 

24.03 

Сб 

Сбор группы у Южного Вокзала — 07:00. Выезд — 07:30. Пересечение российско-польской границы.  Посещение 

историко-архитектурного комплекса в Святой Липке, где находится монастырь ордена иезуитов, построенный в XVI 

веке. Осмотр собора в Святой Липке с уникальным органом (барочный орган с движущимися фигурками). Переезд в 

г. Мронгово, живописно расположенный среди озер. Размещение в отеле «Mercure Mragowo Resort & SPA» 4*. 

Обед (сервирован). Обзорная экскурсия по г. Мронгово: Рынок XIX века с Ратушей и Музеем, мощеные улочки, 

живописные каменные дома и променад вдоль озер Чос – вот сердце этого мазурского города.  

Возвращение в отель. Отдых в аквазоне под руководством инструкторов-аниматоров.  

18:00 — Ужин (сервирован). Музыкальный вечер с конкурсами. Дискотека. Ночлег. 

25.03 

Вс 

Утренний флешмоб-зарядка. Завтрак — шведский стол. Посещение заставы настоящего Комтура в г. Вознице. 

Рыцарский турнир со стрельбой из лука, борьба на мечах и топорах. Средневековый обед для гостей... без ложек и 

вилок! Посещение аквапарка «Тропикана» в г. Миколайках: бассейны, водные горки, горка-мельница, сауны, 

ледяная и соляная пещеры (входые билеты за доп. плату). Возвращение в отель. Ужин. Киновечер в отеле. Ночлег. 

26.03 

Пн 

Утренний флешмоб-зарядка. Завтрак — шведский стол. Программа  «Аэропорт изнутри» в международном 

аэропорту Щитно-Шиманы. Прогулка, и не только, по терминалу аэропорта, симуляция контроля безопасности, 

знакомство со спасательной машиной «Пантера». Каждому гостю подарок и угощение (гамбургер и напиток) от 

аэропорта.  

Знакомство с г. Щитно (7 км от аэропорта) - городком со средневековой историей, где сохранились руины замка 

крестоносцев XIV века, средневековая насосная станция и располагаются два великолепных озера. 

Возвращение в отель. Обед (сервирован). Мастер-класс «Весенние мотивы». Отдых в аквазоне под руководством 

инструкторов-аниматоров. Ужин (сервирован). Вечер игр и конкурсов. Ночлег. 

27.03 

Вт 

Утренний флешмоб-зарядка. Завтрак — шведский стол. Путешествие в «Галиндию» - удивительное место на 

Мазурах, где воссоздано поселение прусского племени галиндов: пещеры, подземелья, лабиринты, необычные 

деревья. Знакомство с историей и традициями галиндов.  

Возвращение в отель. Обед (сервирован). Турнир по боулингу. Ужин (сервирован). Прощальный вечер у костра с 

гитарой, «Свечка»! Ночлег. 

28.03 

Ср 

Завтрак — шведский стол. Отдых в аквазоне. 11-00 - Кулинарный мастер-класс по изготовлению пиццы!  14-00 - 

Обед. Выезд из отеля. Посещение  супермаркета. Вечернее возвращение домой. 

 

Стоимость тура:  260 евро*   
 

* Оплата в рублях по курсу ЦБ + 2% на день оплаты 

**При группе менее 40 человек предусмотрена доп. плата 

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


 

 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- проезд на автобусе туристического класса; 

- услуги сопровождающего; 

- 4 ночлега в отеле «Mercure Mragowo Resort &  

  SPA» 4* 

- завтраки, обеды и ужины по программе; 

- посещение Святой Липки; 

- обзорная экскурсия по г. Мронгово; 

- анимационная программа; 

- посещение заставы Комтура в г. Вознице; 

- программа «Аэропорт изнутри»; 

- экскурсия по г. Щитно; 

- поездка в «Галиндию»; 

- мастер-класс «Весенние мотивы»; 

- мастер-класс по приготовлению пиццы; 

- турнир по боулингу 

- аквазона, сауны, джакуззи отеля «Mercure  

   Mragowo Resort & SPA» 4* 

- визовое оформление — 2 500 руб.; 

- вх. билеты в аквапарк «Тропикана» - от 26 ЗЛ; 

- питание вне программы 

 


