
Рождественские праздники в Варшаве средневековый город 

Торунь! 

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

Рождественская ярмарка – Королевский парк Лазенки 

Дата выезда: 24.12.2017. - 26.12.2017. (3 дня / 2 ночи в 

гостинице) 

Куда поехать на Рождество? В Польшу, конечно! Рождество в польском 

стиле - это традиционные колядования, угощения, глинтвейн, множество 

сувениров и подарков ручной работы. Здесь вас ждет яркая, шумная, забавная, 

загадочная и волшебная рождественская ярмарка! 

1 день: 24.12.2017: Латвия – Литва – Польша. 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Днем прибытие в Варшаву.  

Свободное время или пешеходная экскурсия 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 – русалочку, 
кафедральный собор св. Иоанa, королевский замок и другие значимые достопримечательности 
старого города. Вы сможете прогуляться по необычайно красивой рождественской ярмарке - на 
Варшавском Барбакане! Здесь царит веселье и праздничное настроение. Вы увидите лучшие 
старопольские традиции подготовки и празднования Рождества. Здесь можно попробовать 
немецкие колбаски и глинтвейн, польскую выпечку с мазур, приобрести новогодние украшения, 
сувениры и подарки. После, всем желающим, рекомендуем посетить «Лабиринт Света» и «Сад 
Фантазий» в Вилянуве (за доп. плату: 20 €, входной билет в лабиринт света включен в стоимость 
данной экскурсии). 
«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. 
Поздним вечером, для желающих, самостоятельное посещение Рождественской Мессы в 
костелах города. Возвращение в гостиницу. Рождественский Сочельник: медовые пряники, 
красное вино и мандарины. 
Поздравления! Ночь в гостинице. 

2 день: 25.12.2017: Торунь - родина Коперника, знаменитые пряники и дух средневековья. 
Завтрак в гостинице. Свободное время в Варшаве или выездная экскурсия Nr.1: «Торунь - 

город средневековья и пряников» (за доп. плату: 40 €). 
Торунь расположен на севере от Варшавы, на берегу реки Висла, известен как место рождения 
великого астронома Николая Коперника. Торунь – это прекрасно сохранившаяся в северной 
Европе готическая застройка Старого города: купеческие и мещанские дома, торговые амбары 
времен средневековой Ганзы, оборонительные сооружения замка рыцарей Тевтонского ордена, 
городские укрепления, легендарная Кривая башня, церковные сооружения 13 и 14 веков. Особая 
достопримечательность города – знаменитые торуньские пряники различного размера. На 
плоской поверхности больших торуньских пряников часто изображаются символы города и 
сцены из средневековой рыцарской жизни.  
Возвращение в Варшаву. Ночь в гостинице в Варшаве. 

3 день: 26.12.2017: Королевские Лазенки. Возвращение домой. 



Завтрак (c 07:00 – до 10:00). Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Лазенки. Это одно из 
красивейших мест в Варшаве. Бывшая резиденция польских королей. На его территории 
расположены многочисленные исторические объекты: Бельведерский дворец, Амфитеатр, 
Эрмитаж и самый красивый и самый известный Дворец на воде. Также в Лазенковском парке 
имеется множество памятников и скульптур. Наиболее важные из них это: памятники королю 
Яну III Собескому, композитору Шопену, писателю Генрику Сенкевичу. Лазенки - культовое 
место и для жителей Варшавы и для ее гостей. 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: «Торунь - город средневековья и пряников» - 40 €;*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 = 

стоимость при оплате в Риге = 35 € 
- Пешеходная экскурсия по Варшаве: 10 €; 

- Экскурсия «Лабиринта Света» и «Сада Фантазий» в Вилянуве: 20 € (входной билет в лабиринт 
света включен в стоимость данной экскурсии). 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


