
 

  

 

 

 

 

Даты начала тура:  

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Киев/Гданьск 

Сбор туристов из всех городов в аэропорту Киева.  

Вылет из Киева. Прибытие в Гданьск, трансфер в отель 3*, заселение и 

свободный вечер в городе. 

2 день 

Гданьск 

 

Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Гданьску. 

Один из самых интересных городов Польши, Гданьск, порадует 

атмосферой Прибалтики и духом старины, которым пропитан каждый 

камень. Старый центр помнит и Тевтонский орден, и Речь Посполитую, и 

Прусское королевство, когда он носил название Вольного города 

Данцига, Германскую империю и Германию... Увидим Марьяцкий собор 

- второй по величине после Кельнского, построенный в строго готическом 

стиле. Пройдемся по Королевскому тракту — парадному въезду в город 

от городских ворот (Высокие ворота, Злодейские ворота и Золотые 

ворота) по улице Длугой. Он заканчивается на площади Длугий Тарг, где 

находятся многие памятники эпохи Ренессанса: городская ратуша, один 

из неофициальных символов города - фонтан Нептуна, средневековый 

комплекс "Двор Артуса", восстановленный после войны. Увидим Золотой 

Дом, Зеленые ворота, Аббатский дворец в Оливе, Большой арсенал и 

Остров складов. 

Свободное время.  

В Гданьске множество музеев - можем рекомендовать картинную 

галерею, археологический музей, гданьский Центральный Морской 

музей, к которому относится Журав - смесь оборонной башни и 

портового крана, использовавшийся также для установки мачт на 

корабли. Журав - один из символов Гданьска. 

Возвращение в отель, отдых. 

3 день 

Гданьск 

Завтрак.  

Факультативная экскурсия в самый большой замок Европы - Мальборк 

(аудиогид включен).  

Построенное в конце XIII века, это впечатляющее сооружение -  один из 

самых огромных кирпичных замковых укреплений в мире. Резиденция 

Тевтонского ордена не без потерь пережила 47-летнюю осаду польско-

литовских войск, нападения шведов, наполеоновские войны, раздел Речи 

Посполитой и Вторую мировую войну. Но поднялась из руин. Сейчас 

замок внесен в список наследия ЮНЕСКО. 

Вы увидите высокий и средний замок с внутренним двором, зал 

заседаний, каплицу, жилые дома, выставку старинного оружия  и 

коллекцию янтарных изделий. Обязательно поднимитесь на самую 

высокую башню, чтобы увидеть окрестные панорамы с высоты 45 метров.  

Возвращение в Гданьск. Свободное время. 

4 день 

Гданьск/Киев 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Трансфер в аэропорт. Вылет в Киев. 
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Начало тура 1/2 DBL SNGL 

 

03.04.2020 5290 ₴ 6690 ₴ 

08.05.2020 5690 ₴ 7090 ₴ 

 

В стоимость включено: 

- авиаперелет Киев-Гданьск-Киев, ручная кладь 

- сопровождающий  

- экскурсии по городу 

- проживание в отеле 3 ночи 

- завтраки 

- страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- факультативная экскурсия в Мальборк - 700 грн (аудиогид включен) 

 

 

Тур Гданьск + замок Мальборк 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 7 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 все 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 

https://aviko-tour.com.ua/tours/aviatur-gdansk-zamok-malbork-eut-09/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Evropa-Tury-GdanskZamokMalbork
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+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 
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