
Новый 2018 год в Варшаве - праздник света и чудеса 

Коперника! 

Варшава – Вилянув «Лабиринт Света» и «Сад Фантазий» – 

Научный центр Коперника – Комплекс Лазенки 

Дата выезда: 30.12.2017 – 01.01.2018 (3 дня / 2 ночи в 

гостинице) 

Новый год в Варшаве — безумный карнавал веселья! Звон колоколов, свет 

разноцветных гирлянд, венки на дверях домов и многочисленные статуи 

ангелов — такова Варшава на Новый год. Незабываемые фейерверки на 

Рыночной Площади подарят чувство запредельного восторга. Вокруг 

счастливые лица и веселые голоса, песни и дивная красота зимней Варшавы. 

Встретить Новый год в Польше — значит подарить себе и близким 

совершенно неповторимый и незабываемый праздник! 

1 день: 30.12.2017: Лабиринт Света и Сад Фантазий. 

Выезд из Риги рано утром. В пути: Латвия, Литва, Польша. Днем прибытие в Варшаву. 
Свободное время в Варшаве или выездная экскурсия Nr.1: в Вилянув «Лабиринт Света» и 

«Сад 
Фантазий» (за доп. плату 20 €, входной билет в лабиринт света включен в стоимость данной 
экскурсии). Живописно-световая прогулка по зимнему парку Дворцово-паркового ансамбля в 
Вилянуве. Здесь Вы увидите «Лабиринт Света» - зимний аттракцион для детей и взрослых. Эта 
световая инсталляция площадью более 1000 кв. м., состоящая из более 150 тысяч цветных 
лампочек. И «Сад Фантазий», где искрящиеся сказочные картины оживают благодаря звуковым 
эффектам. Ночь в гостинице в Варшаве. 

2 день: 31.12.2017: Научный центр Коперника. Новый год в Варшаве!  

Завтрак. Свободное время в Варшаве. Вы можете посетить «Научный центр Коперника» 
(стоимость входных билетов: 25 PLN // !! Внимание – визит необходимо заказать в офисе, т.к. 
кол-во билетов ограничено!). Это место, где можно прыгать, бегать, дотрагиваться до экспонатов 
и самостоятельно проводить эксперименты. Например, в галерее «Мир в движении» можно 
лично убедиться, что чувствовал астронавт Нил Армстронг, ступая на поверхность Луны. 
Галерея «Зона света» - это чудесное место для тех, кто любит криминальные загадки, и в галерее 
«Человек и окружающая среда» важнейшим экспонатом становится сам посетитель. Здесь мы 
знакомимся с пределами собственных возможностей, секретами чувств и тела. 
Свободное время в Варшаве или в пешеходная экскурсия Nr.2: по Варшаве с местным гидом 

(за доп. плату - 10 €). Во время экскурсии Вы полюбуетесь архитектурными ансамблями 
польской столицы и узнаете много нового из жизни королей и польской аристократии. Вас 
познакомят с интересными фактами, яркими событиями и легендарными личностями, которые 
оставили свой след в истории Варшавы и государства. Вы увидите Рыночную площадь с 
символом города – русалочкой, кафедральный собор св. Иоанна, королевский замок и другие 
значимые достопримечательности старого города.  

❄Встреча Нового Года! ❄ 

Передать словами атмосферу этого города, который готовится встретить Новый Год очень 
трудно, а пожалуй, и невозможно. Звон колоколов всех соборов, которые своим видом 
заставляют туристов застывать в оцепенении, бесчисленное количество статуй ангелов, 
устанавливаемых на всех улицах города, венки на дверях домов, все это - предновогодняя 
Варшава. Предлагаем Вам отметить Новый год в старом городе около Королевского замка - 



именно там, по традиции принято встречать Новый год. В момент наступления Нового года, небо 
буквально взрывается великолепными фейерверками, в высоте расцветают невиданные огненные 
цветы и сверкают разноцветные огни! Ночь в гостинице в Варшаве. 

3 день: 01.01.2018: Комплекс Лазенки. 

Поздний завтрак (07:00–10:00). После бурной Новогодней ночи и приятных эмоций мы с Вами 
отправимся в наше самое любимое и родное сердцу место – домой. Но перед тем как мы с Вами 
это сделаем, мы посетим Комплекс Лазенки - дворцово-парковый комплекс, который включает в 
себя 76 гектаров большого сада и разнообразные архитектурные и исторические объекты. В 18 
веке сад был создан из уже существующего леса, а сегодня он является излюбленным местом для 
прогулок горожан, здесь есть различные музеи, а также проходят культурные, научные и 
развлекательные мероприятия. Выезд в Ригу, в пути: Польша, Литва, Латвия. Позднее прибытие 
в Ригу. 

Стоимость путевки:  

€ 120.00 (1 место в автобусе) 

€ 170.00 (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 
вовремя транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всемиу 
добствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; - Услуги сопровождающего группы по 
маршруту. 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка: 2 € - ( до 65 лет) / 4 € - ( 65+); 

- Выездная экскурсия Nr.1: «Лабиринт Света и Сад Фантазий»: 20 €; 

- Экскурсия Nr.2: «Варшава»: 10 €; 

*Детям до 13 лет на выездные экскурсии скидка - 25%. 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 
стоимость при оплате в Риге = 25.00 € 
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; 
= стоимость при оплате в Риге = 22.00 €/ детям до 13 лет (12,99) - Входной билет в центр 
Коперника: 25 PLN; - Личные дополнительные расходы. 

ВАЖНО знать !!! 

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия 
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном 
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная 
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного 
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в 
печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо, 
дорожные налоги, стоянки, услуги гида. 



* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс 
валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут 
меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые 
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение 
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными 
условиями, задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще 
всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже 
данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 

 

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу 

(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно): 

- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, 
чтобы выяснить срок годности паспорта для въезда в страну; 
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и 
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также 
нотариально заверенная доверенность. 
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; 
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила 
получения визы. 
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования 
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае 
смерти или тяжелого заболевания. 
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы 
документов во время путешествия потеряются; 
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, 
в том числе, паспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


