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Весёлые каникулы на Мазурах 

14.06 — 23.06.2018 

10 дней/ 9 ночей 

 Стоимость тура: экв. 375 евро* 

15.06 — 28.06.2018 

14 дней/ 13 ночей 

 Стоимость тура: экв. 485 евро* 

АКВАПАРК + ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНЕ КРУТЫНЬ 

+ КОВБОЙСКИЙ ГОРОДОК + АКВАЗОНА + МАЗУРОЛАНДИЯ+«ГАЛИНДИЯ» 

 Мазуры — это страна тысячи озёр, красивых, ухоженных лесов, холмов и памятников старины; 

средневековых замков, костёлов и природных заповедников (в туристической деревне Крутынь можно покататься 

на лодке как в Венеции или на байдарках), посетить городок ковбоев «Мроговилле», совершить велосипедные 

прогулки вдоль берегов 3-х озёр или водную прогулку на теплоходике по озеру ЧОС, на берегу которого 

оборудован прекрасный пляж и бесплатный парк развлечений для детей. 

 

 Размещение: г. Мрангово. Пансионат «ПОЛОНЕЗ» на берегу озера с оборудованным пляжем и большой 

территорией, спортивными площадками (волейбол, футбол, баскетбол, теннисные корты). В пансионате: 

ресторан, бар, просторные помещения для дискотеки и музыкальных занятий. 

 

 Комнаты: 4 — х местные номера (душ, туалет) в 4-х этажном пансионате. 

 

 Питание: трёхразовое + полдник в ресторане пансионата. 

 

 В программе отдыха: Спортивные занятия, купание (вода в озере чистая: 7 голубых флагов за чистоту 

экологию получили Мазуры), велосипедные прогулки (по 15 человек в группе) под руководством спортивного 

аниматора. Развлекательные игры, интеллектуальные игры, конкурсы. 

 

 Экскурсии:  

 Туристическая деревня Крутынь (катание на лодках и байдарках) + угощение в Мазурской корчме 

 Посещение аквапарка «Тропиканка» в Миколайках 

 Мазуроландия (памятники истории в миниатюре, деревня викингов, пикник) 

 прогулки в маленький уютный городок Мрангово 

 «Галиндия» -  удивительное место на Мазурах, где воссоздано поселение прусского племени галиндов 

 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- 9 ночлегов в 4-х местных с удобствами 

- питание 3-х разовое + полдник 

- экскурсии с входными билетами 

- работа аниматоров 

- опека опытных педагогов 

- автотранспортное обслуживание 

- спортивный инвентарь 

- оформление визы  

- медицинская страховка  

- входные билеты в аквапарк «Тропиканка» — 30 зл. 

 

 

* На карманные расходы рекомендуем от 100 зл. 

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

Не является публичной офертой. Туристическая фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения программы, сохраняя ее в целом. Фирма не 

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

