Новый год в Варшаве 2019
Новый год 2019 в Варшаве — безумный карнавал веселья! Звон колоколов, свет разноцветных гирлянд,
многочисленные статуи ангелов — это все Варшава на Новый год. Красочные фейерверки на Рыночной
Площади подарят незабываемые впечатления и восторг.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день.
Ориентировочно в 04:00 выезд из Минска. Отправление группы в Варшаву. Приезд в Варшаву
около 16:00 (приезд в Варшаву зависит от времени пересечения границы). Заселение в отель.
Свободное время.
Вы можете самостоятельно посетить:
o

o

Музей Коперника . В музее расположено более 360 интерактивных экспонатов, наглядно
демонстрирующие такие явления, как магнетизм, образование смерчей и молний,
электростатика и многое другое. Этот центр является одним из самых популярных мест в
Варшаве
АКВАПАРК «Park Wodny»

Ночлег.

2 день.
Завтрак в отеле. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве: великолепные улицы
образуют Королевский тракт, по сторонам которого расположились церкви, дворцы, галереи, музеи,
а также три королевские резиденции! Варшава очаровывает цветными домиками с декоративными
скульптурами и росписью; сурово-величественные костелы. Вся эта красота отображается в реке
Висла, над которой возвышается символ польской столицы - Варшавская Сирена, которая
предсказала рыбакам, что тут будет основан великий город.

Самостоятельное посещение:
o

o

Варшавский зоопарк Зоопарк расположен в центре города, и сегодня в нем насчитывается
около 5 тыс. животных, среди которых имеются животные и птицы, обитающие в Польше, а
также экзотические животные — африканские слоны, жирафы, индийские носороги,
муравьеды, гепарды, газели, гиббоны, множество видов птиц, рептилий и тропических рыб.
ТЦ «ARKADIA» - это крупнейший торговый центр в Восточной Европе и на сегодняшний
день крупнейший торговый центр в Варшаве.

Подготовка к празднованию Нового года 2019! Новогодний ужин (за доп. плату в одном из кафе
или ресторанов города).

Вы также можете встретить праздник самостоятельно прямо около Королевского замка, на площади
или на улочках Старого города. В Новогоднюю ночь рекомендуем Вам отправиться на главную ёлку
Варшавы в Старый город на Замковую площадь. В ночь на 1-е января вы все станете участниками
шумных торжеств с гуляниями, песнями, танцами, фейерверками.
Ночлег.

3 день.
Поздний завтрак в отеле. Выселение из отеля. 1 января все магазины в Варшаве закрыты, но Вас
ждет Рождественская ярмарка на Рыночной площади Старого города. На ярмарке в Варшаве
гурманы смогут насладиться глинтвейном и немецкими колбасками, польской выпечкой и колбасой.
Высокой популярностью пользуются также домашние пряники и пироги, шарлотки с корицей,
консервация и вкуснейшие настойки. Вы сможете не только вкусно пообедать на ярмарке, но и
приобрести блюда и продукты с собой. Здесь вы также найдете оригинальные и интересные
рождественские игрушки и произведения традиционного искусства и ремесел, которые станут
отличным подарком родным и близким. Атмосферу праздника также помогает создавать веселая
музыка и новогодняя ёлка.
Во второй половине дня предлагаем посетить экскурсию «Королевский волшебный сад»* (за доп.
плату 10 евро/чел, группа от 20 чел). Это живописно-световая прогулка по Дворцово-парковому
ансамблю короля Яна III Собесского в Вилянуве (20 км от Старого города). Световая инсталляция
состоит из около 150 тысяч разноцветных лампочек! Новогодние гирлянды развешивают в парке и
на Дворце Короля Яна III Собеского, площадью более 1000 кв.м.
Вечернее отправление в Минск.

4 день.
Прибытие в Минск в первой половине дня.

Стоимость тура:
o

368.30 бел. руб. / 145 евро 327.66 бел. руб. / 129 евро

Дата заезда:
o

30 декабря 2018 - 02 января 2019

В стоимость тура входит
o
o
o
o
o

Переезд Минск – Варшава-Минск
Трансфер комфортабельным автобусом
Проживание (2 ночлега по программе)
Питание (2 завтрака)
Экскурсионная программа без входных билетов

Дополнительно оплачивается
o
o
o
o

Туристическая услуга 50 руб. взрослые/ 40 руб. дети до 12 лет
Консульский сбор для граждан РБ (взрослые - 60 €, дети до 12 лет - бесплатно); + оплачивается
сервисный сбор в визовом центре от 15 евро/чел
Медицинская страховка - 2$, ребенок до 16 лет-1$;
Новогодний ужин – доп. плата (под запрос у специалистов)

