
 

  

 

 

 

 

Даты начала тура:  

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Киев/Быдгощ 

Встреча с сопровождающим группы у входа в терминал F 

международного аэропорта "Борисполь". Прохождение паспортного 

контроля, check-in и вылет. 

Прибытие в Быдгощ. Переезд в отель и поселение в двухместные 

номера*. Свободное время в городе после прибытия. 

Комфортный отель формата 3* находится в центре Быдгоща. 

2 день 

Быдгощ 

Завтрак в отеле. 

Встреча с сопровождающим группы в холле отеля - экскурсия в Быдгоще.  

Обзорная экскурсия по Быдгощу. Уютный город с разноцветными 

домиками, размеренной жизнью и кучей удивительных фактов о себе. 

Здесь осталось большое количество старых еврейских мануфактур из 

красного кирпича. Каждую из ни хочется рассмотреть и запомнить. 

Старую часть Быдгоща стремительно восстанавливают, чтобы "передать 

на хранение" ЮНЕСКО. Центр города радует глаз маленькими домиками 

желтого, розового, зеленого и других цветов. Неповоротливые голуби, 

которых каждый день подкармливают местные старички и старушки и 

велосипеды. Много-много велосипедов. Все это вы встретите, гуляя по 

Быдгощу. 

Экскурсия в музей мыла и грязи (по желанию, за доп. плату). Почему 

именно сюда? В XIX в. в городе активно развивалась химическая 

промышленность и Быдгощ был одним из основных поставщиков мыла в 

Европу. И одним из немногих городов, в котором его производили. В 

музее вы послушаете истории города и мыловарения, сможете 

самостоятельно приготовить мыло, и забрать его с собой. 

Свободное время в городе. 

3 день 

Быдгощ/Торунь/ 

Быдгощ 

Завтрак в отеле. 

Сбор в фойе отеля - экскурсия в Торунь. 

Уверены, многие и не подозревали о существовании этого города. А тем 

временем, Торунь - родина великого астронома и математика - Николая 

Коперника. Ученого, который опроверг теорию, гласившую, что планеты и 

Солнце вращаются вокруг Земли. Он создал и аргументировал новую 

теорию гелиоцентрического мироустройства.  

Торунь - город тевтонского ордена крестоносцев. В старой части города 

находится огромная крепость из красного кирпича, на территории 

которой проводились рыцарские турниры. 

Старая часть города занесена в список наследия ЮНЕСКО. Живописная 

архитектура просто не дает выпускать камеру из рук. Хочется все 

рассматривать и обязательно сфотографировать. А еще Торунь - 

пряничная столица Польши. Обязательно прихватите с собой в качестве 

сувенира пару коробочек пряников. Здесь можно попробовать 

необычное пряничное пиво.  
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После экскурсии по городу - свободное время. 

Возвращение в Быдгощ. Свободное время. 

4 день 

Быдгощ/Киев 

Завтрак в отеле.  

Выселение из номеров до 12:00. 

Свободное время в городе и выезд в аэропорт города Быдгощ за два 

часа до начала регистрации на рейс. 

Возвращение в Киев, в терминал F международного аэропорта 

Борисполь. 

  

  
 

Начало тура 1/2 DBL SNGL 

 

08.03.2020 5790 ₴ 7090 ₴ 

10.05.2020 5490 ₴ 6790 ₴ 

 

В стоимость включено: 

- авиаперелет 

- сопровождение экскурсовода 

- экскурсия по городу в Быдгоще и Торуни 

- проживание в отеле 3 ночи на базе питания завтрак  

- индивидуальная страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- личные расходы 

 

 

Тур Загадочные Быдгощ и Торунь подойдет туристам с действующей шенгенской визой или 

биометрическим паспортом. 

 

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

сопровождении сотрудника туристической компании. 

 

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. 

 

Рекомендации: 

Пожалуйста, не берите рюкзак тяжелее 10 кг (не чемодан на колесах!) - обычный городской 

рюкзак 40*30*20 см (с ним удобно и практично). 

Только ручная кладь, в которую нельзя брать колющие и режущие предметы, жидкости более 100 

мл. 

P.S. Если Вы всё-таки не можете уложить все вещи в рюкзак, то можно дополнительно заказать 

багаж. О его размере и стоимости можно уточнить у менеджера. Но опять же, мы не 

рекомендуем перегружаться. 

 
 

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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