
«ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРНОЙ ПОЛЬШИ» 

Волчье логово - Святая липка – польское Трёхградье: Гданьск-Сопот-Гдыня 

- Острудо-Эльблонгский канал – Фромборк – Дворец Мальборк Дата выезда: 

28.04.2018. (4 дня/все ночи в гостинице) 

1 день Латвия-Литва-Польша 

Выезд из Риги. В пути Латвия, Литва, Польша. 

«Волчье логово», «Вольфсшанце» (нем. Wolfsschanze) — главная ставка и командный комплекс 

Верховного командования Вооружёнными силами Германии в лесу Гёрлиц (нем. Forst Görlitz) 

недалеко от города Растенбурга, Восточная Пруссия (ныне город Кентшин в Варминско-Мазурском 

воеводстве Польши). Комплекс «Вольфсшанце» использовался с 21  июня 1941  по 20  ноября 1944. За 

это время рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер провёл здесь свыше 800 дней. В наши дни 

«Вольфсшанце» представляет собой музей, действующий круглый год. 

Святая липка (Święta Lipka) В самом сердце Варминско-мазурского воеводства, неподалеку от 

города Решель находится монастырь иезуитов, барочная церковь которого является одной из 

жемчужин барочной архитектуры в Польше. Нынешняя церковь была здесь воздвигнута с 1687 по 

1693 год, а с 1700 по 1708 год вокруг неё был построен крёстный ход с четырьмя часовнями. 

Главным сокровищем базилики является орган, созданный мастером Jan Josue Mosengel. Орган 

украшен фигурками, которые приходят в движение во время звучания музыкальных произведений. 

Размещение и ночь в гостинице в районе Эльблонга. 

 

2 день «Эльблонгский канал- уникальный инженерный памятник - Острудо-Эльблонгский 

канал» 

Завтрак в гостинице. Отдых в гостинце или выездная экскурсия Nr.1 «Острудо-Эльблонгский 

канал- уникальный инженерный памятник - Фромборк» за доп.плату – 45 € 

Нас ожидает средневековый город Фромборк – жемчужина северной Польши и родина Николая 

Коперника. Мы с вами посмотрим готический собор архиепископа, окруженный крепостными 

стенами и епископский дворец XIV века, в котором в настоящее время работает дом-музей 

Коперника. С холма города открывается прекрасный панорама на бухту и Вислинскую косу. 

Далее Эльблонгский канал – исторический гидрографический памятник и один из самых интересных 

водных маршрутов  страны. Канал соединяет прекрасные Мазурские озера с Вислинским заливом, а 

его главной достопримечательностью является система из пяти судоподъемников, которая позволяет 

преодолеть почти стометровую разницу высоты на одном из участков, длиной в 9, 6 км. Это 

необычное место привлекает внимание множества туристов. 

Судоподъемники перемещают корабли посуху и напоминают по принципу действия фуникулеры, а 

участок канала можно считать своеобразной железной дорогой. Удивительно еще и то 

обстоятельство, что суда до сих пор поднимаются  наверх с  помощью  оригинальных гидравлических 

механизмов, которые сохранились со времени постройки канала ( 4,5 часовая прогулка на кораблике 

включена в стоимость экскурсионного дня). 

* Внимание! Прогулка на кораблике только по предварительному заказу с отметкой в 

резервации !!! 

После прогулки по Острудо-Эльблонгскому каналу Возвращение на ночлег в гостиницу в районе 

Эльблонга. 

 

3 день «Знаменитое польское Трёхградье» Гданьск-Сопот-Гдыня 

Завтрак в гостинице. Отдых в гостинце или выездная экскурсия Nr.2 «Знаменитое польское 

Трёхградье» Гданьск-Сопот-Гдыня за доп.плату – 30 € 

Гданьск — Обзорная экскурсия по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным 

улицам Старого города. Во время экскурсии Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской 

столицы. Золотые ворота, Главная ратуша, фонтан Нептуна, костел Девы Марии и многое другое, 

включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря. 

Сопот - На самом длинном в Европе деревянном морском моле (515,5 м), расположенном в 

курортном Сопоте, так приятно дышать свежим морским воздухом! Также Сопот знаменит своей



пешеходной улицей. 

Гдыня - посещение крупнейшего морского порта и торгового центра Польши, который ранее был 

небольшой рыбацкой деревушкой. Здесь находятся научные и культурные учреждения, а также 

лучшая морская школа и музеи. Для осмотра Гдыни с высоты птичьего полёта у нас будет 

возможность подняться на Каменною гору от куда открывается вид на залив, порт и центр города. 

Свободное время. Возвращение на ночлег в гостиницу в районе Эльблонга. 

 

4 день Замок Мальборк – Польша-Литва-Латвия 

Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия Nr.3 «Замок Мальборк» с местным гидом - 15 € 

Мальборк — польское название, по-немецки оно звучит как Мариенбург — был основан в 1276 г. в 

качестве замка тевтонского рыцарского ордена. Замок, площадь, которого составляет около 20 га, 

является самым большим готическим замком на территории Европы. Сегодня он не только 

представляет собой интерес для любителей истории и  замковой  архитектуры,  но и  просто- напросто 

поражает своей красотой даже самых невосприимчивых к красоте туристов. После экскурсии по 

Мальборку выезд в Ригу. 

В пути Польша, Литва, Латвия. Позднее возвращение в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 230.00 (1 место в автобусе) 

€ 330.00 (1 место с дополнительным местом в автобусе) 

€ 75.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе) , дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

Туристическая страховка – 3 € - (до 65 лет) / 6 € - (65+) 

выездная экскурсия Nr.1 «Острудо-Эльблонгский канал (включая 4,5 часовую прогулку на 

кораблике) - Фромборк» за доп.плату – 45 € 

выездная экскурсия Nr.2 «Знаменитое польское Трёхградье» Гданьск-Сопот-Гдыня - 30 € выездная 

экскурсия Nr.3 «Замок Мальборк» с местным гидом - 15 € 

 

* Внимание! Прогулка на кораблике только по предварительному заказу с отметкой в 

резервации!!! 

 

Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3;= 

Стоимость при оплате в Риге = 80.00 euro / 70,00 euro детям до 13 лет (12,99) 

 

Входной билет в музей «Волчье логово» в сопровожении местного гида (на русском языке) – 15 PLN 

Святая липка (Święta Lipka) пожертвование – 10 PLN Входной билет в замок Мальборк - 32 PLN 

 


