
 

  

 

 

 

 

Даты начала тура:  

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Киев/Варшава 

В 4:30 утра встреча в Киеве в аэропорту Жуляны (имени Сикорского) с 

гидом Владимиром Пилипенко. 

Вылет в 6:20, прилет в 6:50 по местному времени (продолжительность 

полета - 1,5 часа). В Варшаве выдаем каждому абонемент на 

общественный транспорт (безлимитное использование на 3 суток). Он 

понадобится, ведь Варшава немалый город, достопримечательности 

которого разбросаны по районам. 

На общественном автобусе едем в отель в центральной части города. 

Поселение согласно правилам после 14:00, оставляем вещи в камере 

хранения. 

Экскурсия по исторической части города - Старувка. Этот район 

города занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вы посетите 

королевский замок - один из центров власти в государстве. Пройдетесь 

уютными улочками Старого города. Побываете на кампусе 

крупнейшего университета в Польше - Варшавского университета, 

которому уже более двухсот лет. 

Свободное время на обед в центре города, где множество кафе и 

ресторанчиков. 

После обеда вы посетите один из красивейших парков города - 

Королевские Лазенки (Łazienki Królewskie). В парке кроме 

действительно красивой природы, еще и летняя королевская 

резиденция с прекрасной коллекцией картин. 

Свободное время для отдыха, шопинга в крупных торговых центров 

(например, Золотые террасы). 

2 день 

Варшава 

 

Завтрак в отеле. 

Общественным транспортом едем в загородную резиденцию королей 

в Вилянув. Когда-то это был далекий пригород Варшавы, а сейчас один 

из районов города. Парк является памятником ландшафтного 

искусства, во дворце - прекрасная коллекция художественных 

шедевров. 

Также в этот день прогуляемся колоритным районом города 

Марьенштадт, посетим Библиотеку Варшавского университета - 

памятник современной архитектуры. 

Свободное время. 

Для любителей музеев рекомендуем посетить Национальный музей 

Польши (Muzeum Narodowe, MNW). Коллекция музея не имеет аналогов 

- средневековая готика, невероятная церковь VI века из Южного 

Судана, которая по частицам была перевезена в Польшу и теперь 

собрана, как конструктор в музее. И многое другое. 

3 день Выселение из отеля. Едем в аэропорт на городском автобусе. 

 

 

 

 

ООО «Авико Тур» 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская 15В 

Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 

«Aviko Tour» LTD., Ukraine, Kiev, Lipskaya street, 15V 

Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 
 

Варшава 

 

 

Вылет о 7:10, прилет в Киев - 9:40 в аэропорт им. Сикорского. 

  

  
 

Начало тура 1/2 DBL SNGL 

13.03.2020, 12.06.2020 5550 ₴ 7050 ₴ 

 

 

В стоимость включено: 

- авиаперелет Киев – Варшава – Киев (ручной багаж 40*30*20 см) 

- трансфер (билет на общественный транспорт по тарифу «72 часа») 

- 2 экскурсии по городу с Владимиром Пилипенко 

- проживание в отеле 2 ночи 

- один завтрак в отеле 

- индивидуальная страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- личные расходы 

 

Тур подойдет туристам с открытой шенгенской визой или действующим биометрическим 

паспортом. 

 

Трансфер может предоставляться на частном транспорте, а также на общественном в 

сопровождении нашего сотрудника. 

 

Время вылета указано ориентировочно. Авиакомпания имеет право изменить его, о чем мы Вас 

обязательно предупредим. 

В стоимость перелета входит 1 единица ручной клади, габариты которой зависят от 

авиакомпании перевозчика (Ryanair - 40*20*25 до 10 кг, Wizzair - 40*30*20 до 10 кг, МАУ - 55*40*20 

до 7 кг (Boeing) до 5 кг (Embraier), Pegasus Air - 55*40  20 до 8 кг.) 

Авиакомпания будет прописана в Инфолисте за 2 дня до тура. 

 

Возможно подселение под запрос. 

К сожалению, мы не всегда можем гарантировать подселение. В этом случае, не позднее, чем 

за 3 дня до начала поездки, Вам нужно будет доплатить за одноместное размещение. 

Туроператор имеет право заменить отель на другой отель равной категории без 

предварительного уведомления туриста. 

Туроператор не несет ответственности за работу авиакомпаний и таможенных/пограничных 

служб. 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Европе Вы можете по ссылке  
 

 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 
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