Гижицко, дня 2013-04-10

Неделя в Крае тысячи озёр
Вариант ЛЮКС****
Описание мероприятия:
Неделя в Крае тысячи озёр это отличная форма отдыха в одном из наиболее
красивых мест в мире. Так как озера соединенные канавами, возможное плавание по
всем крупнейшим акваториям. Это позволяет заниматься парусным спортом в
уникальном мировом масштабе!
Во время недельного проживания хотим показать Вам всё, чем мы восхищаемся
в этом крае. Мазуры это прекрасные озера, дикая природа и отличная гостиничная и
гастрономическая база. Это хорошая опция отдыха в круге семьи или подарок для
выдающихся сотрудников.
Место организации:
Северная часть Края тысячи озёр. Мазуры. Польша.
Программа:
I день (воскресение)
18.00
Проживание в люкс - гостинице - Hotelu St. Bruno**** в Гижицке.
II день (понедельник)
08.00 – 09.00 Завтрак (шведский стол)
10.00
Посещение Гижицка с гидом (на выбранном языке). Первым местом,
которое посетим, будет прусская Крепость Бойен, являющаяся одной из лучше
сохраненных достопримечательностей этого класса в Европе.
14.00
Обедать будем в знаменитом ресторане Porto, расположенном на берегу
Kanału Łuczańskiego в Гижицке.
Свободное время в центре города. Гижицко, кроме многих исторических
15.00
достопримечательностей, является самым крупным городом на парусном пути. Он
богатый магазинами и торговыми центрами, где можно приобрести сувениры или
местные продукты.
20.00
Ужин в гостинице St. Bruno****
III день (вторник)
08.00 – 09.00 Завтрак (шведский стол)
10.00
Всплываем на круиз на яхте, который возьмёт нас в незабываемое
путешествие по Лебедином пути. У нас будет возможность переплыть между
десятками островов, являющихся заповедниками.

14.00
Обед в Штынорте – это бывшое имение прусского рода von Lehndorff,
ныне самый большой порт для яхт на Мазурах.
15.00 – 19.00 Поплывём в круиз через 10 озёр, соединённых канавами. Нашей
целью будет люкс гостиница Hotel Gołębiewski***** в Миколайках.
20.00
Ужин (шведский стол + открытый бар) в гостинице.
IV день (среда)
08.00 – 09.00 Завтрак (шведский стол)
10.00
Экскурсия в Парк диких животных Кадзилов. Это место, называемое
часто Мазурском Сафари, в котором посетители могут ознакомиться со всеми
животными, которые живут на Мазурах в их натуральных условиях.
14.00
Обед в Hotel Gołębiewski***** в Миколайках.
15.00
После дня, полного впечатлений, пользуемся полным пакетом SPA &
Wellness в аквапарке „Tropicana”.
20.00
Ужин (шведский стол + открытый бар) в гостинице Gołębiewski*****
V день (четверг)
08.00 – 09.00 Завтрак (шведский стол)
10.00
Всплываем в круиз парусными яхтами в присутствии профессиональных
шкиперов.
14.00
Обед на тропе круиза.
19.00
Приплываем к Рыну, главной достопримечательностью которого является
тевтонский замок из XIII века. Уже несколько лет тот объект выполняет роль
гостиницы как Hotel Zamek Ryn****.
20.00
Ужин в гостинице Hotel Zamek Ryn****.

VI день (пятница)
08.00 – 09.00 Завтрак (шведский стол)
Поездка профессиональными вездеходами по мазурским бездорожьям
10.00
13.00
Посещение «Волчьего Логова» в Герложе – последней военной квартиры
Адольфа Гитлера.
14.00
Обед на тропе проезда
15.00
Посещение истинных, диких Мазур, доступных лишь с помощью
вездеходов.
20.00
Ужин в гостинице Hotel Zamek Ryn****.
VII день (суббота)
08.00 – 09.00 Завтрак (шведский стол)
10.00
Прощание с гостями.

Участники:
Участниками выезда могут быть все совершеннолетние лица, а также
несовершеннолетние в присутствии опекуна. Пригодятся базовые знания английского
или польского языков. Опыт плавания под парусом не обязателен.
Предоставляем
•
•
•
•
•

Все указанные в программе развлечения и услуги
Ночлег в гостиницах самого высокого стандарта
Полный пансион
Трансфер багажей участников между гостиницами
Страхование от несчастных случаев

За дополнительную плату:
•
•
•

Вечерние программы и дополнительные развлечения
Трансфер участников на Мазуры и обратно
Напитки и алкоголь во время вечерних тусовок и плавания

Цена:
5900 зл / чел. (1400 евро) при численности группы 20 человек

*Настоящее предложение не является офертой. Для уточнения цены и условий
организации мероприятия просим связаться с нашим офисом. Цена зависит от
численности группы, выбранных дополнительных опций и сроков организации
поездки.

