
Уикэнд в Варшаве. Новый год в Варшаве!

Львов ─ Варшава ─ Львов

Даты тура: с 31.12.2016 по 02.01.2017 – 3 дня/2 ночи

Стоимость программы: 105 €

При группе от 4 человек: 99 €

При группе от 8 человек: 93 €

В стоимость входит

• Групповая страховка (в случае личной подачи необходима индивидуальная

страховка – оплачивается дополнительно)

• Проезд автобусом туркласса

• Проживание в отеле с завтраком

• Экскурсии по программе

• Сопровождение руководителя группы

ПРОГРАММА ТУРА

• День 1. Львов ─ Люблин ─ Варшава

- 07.00 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер в Терминал «А».

- 08:30 Отправление в тур осуществляется из комплекса Терминал «А». Пересечение

границы. Переезд в Варшаву. По дороге предлагаем посещение прекрасного

старинного города ─ Люблина (18€). Сердце Люблина ─ Старый Город с

многовековыми каменицами, узкими улочками и архитектурными памятниками, такими,

как Краковские ворота, часовня Священной Троицы, Доминиканский монастырь,

кафедральный собор вместе с ризницей и сокровищницей, а также единственная в

своем стиле часовня Святой Троицы, Старый Театр, который является одним из самых

ценных и интересных. На Рынке можно отдохнуть в уютных кофейнях

- Свободное время.

- Выезд в Варшаву. Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Польши.

Праздничные Новогодние гуляния в центре города! Поздравляем с Новым 2017 годом!

• День 2. Варшава

- Завтрак.

- Автобусная обзорная экскурсия по городу королевских резиденций, городу музыки

Шопена, городу, в котором царит неповторимая и уникальная атмосфера. «Варшава ─

город королей» ─ великолепные улицы образуют Королевский тракт, по сторонам

которого расположились церкви, дворцы, галереи, музеи, а также сразу три

королевские резиденции! Вся красота отображается в реке Висла, над которой

возвышается символ польской столицы ─ Варшавская Сирена.

- Возвращение в отель. Ночлег на территории Польши.

01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 19-А, оф. 4

тел.: +38 (044) 502-15-14, +38 (044) 507-02-30

факс: +38 (044) 486-85-92

www.sonata-ua.com, www.sonata-travel.com



• День 3. Львов

- Завтрак.

- Выселение из отеля.

- Свободное время на шопинг. Рекомендуем посетить самый крупный торговый центр

Польши (и всей Восточной Европы) Fashion House Outlet Center (18€ ─ трансфер) Удивит

этот аутлет Вас уже своим внешним видом, ведь здание выполнено в стиле старого города

со всеми его архитектурными особенностями. Не менее приятное удивление обеспечено и

внутри здания, ведь в Fashion House Outlet Варшава расположила около сотни

всевозможных магазинов, в которых можно приобрести женскую и мужскую обувь и

одежду, аксессуары для повседневной жизни и для «выхода в свет», спортивные товары,

изделия галантереи, кожаные изделия. Скидки в каждом из этих магазинов, просто

потрясающие – понравившуюся вещь, едва ли сошедшую с подиума здесь можно

«намерять» по цене на 30 – 70% ниже, чем в фирменном салоне. В перерыве между

покупками, Вы сможете немного расслабиться в одном из многочисленных кафе. При

желании, предпочтение можно и отдать и более дорогому варианту – какому-нибудь

ресторанчику, что позволит еще и побаловать себя блюдами национальной польской

кухни.

- Выезд в сторону границы. Рекомендуем факультативную экскурсию «Звезда

Возрождения – Замосць» (18€). Это уникальный в мировом масштабе архитектурный

ансамбль, близкий идее «идеального города». Его также называют «Восточной Падуей»,

по образцу которой он построен, и «Жемчужиной ренессанса», поскольку здесь

сосредоточены произведения необычной красоты и большой исторической ценности. Но

особое внимание привлекает прекрасная ратуша в Польше со стройной башней, дома с

сплошными аркадами, окружающих площадь Рынок, дома армянских купцов с богатым

декором. В интерьере кафедрального собора ценнейшие собрания произведений

искусства. Дворец Замойских и Замойская академия, мощные крепостные стены, местами

достигающие семи метров толщины, окружая древний центр города, было занесено в

список ЮНЕСКО. Время прибытия во Львов ориентировочно 23:00 (зависит от

прохождения границы).

- Место прибытия во Львов – комплекс Терминал «А». Трансфер на ж.д. вокзал. До новых

встреч!

Дополнительно оплачивается

• Минимум одна рекомендованная экскурсия из предложенных в программе (при заказе

тура); в случае отмены рекомендованной экскурсии в туре (оплаченной при заказе тура) –

турист может выбрать альтернативный вариант экскурсии из предложенных

сопровождающим группы в туре; при отказе от альтернативного варианта экскурсии –

деньги за оплаченную рекомендованною экскурсию НЕ возвращаются!

• Гарантийный платеж от невыезда – от 8 €

• Гарантированный номер места – от 8 € (места с 1 по 16); заказ услуги по желанию; все

места подтверждаются по мере поступления заявок

• Индивидуальная страховка (при личной подаче)

• Рекомендованные программы и входные билеты

• Консульский сбор – 35€

• Услуги Визового Центра – 22€

КОНСУЛЬСКИЙ СБОР ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. ТУРИСТИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ

ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ

ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ТУРА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА УСЛУГ.
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