
Тур для шопоголиков

Двухдневный шопинг в Гданьске
  
  Дата выезда: каждую субботу
  
  Программа тура:
  1 день
  10:00 - отправление из Калининграда от южного ж/д вокзала. Прибытие в отель в
город Гданьск.
Расселение. Свободное время. Отель находится недалеко от центра города. По
желанию посещение магазинов «Мэдисон» (www.madison.gda.pl), «Балтийская Галерея»
( www.ga
leriabaltycka.pl
), Манхеттен (
www.gchmanhattan.pl
).
  2 день
  08:00-09:00 - завтрак. 10:00 - выезд из отеля. Посещение торгового комплекса
«AUSHAN» ( http://www.auchan.pl/auchan-gdansk/o-sklepie ), Leroy Merlin ( www.leroymerlin.
pl ), Посещение
торгово комплекса «IKEA» (
http://www.ikea.com/pl/pl/store/gdansk/
). Магазин IKEA расположен в комплексе MATARNIA в который входят магазины: H&M,
C&A, CCC, Vogel, Smyk, Apart, Bomi, Media Markt, Sony Centre, Obi, Sephora, Super-Pharm,
Cubus, House, Ney Yorker, Vero moda. 17:00-18:00 - выезд в Калининград. Прохождение
посльско-российской границы. 22:00 - прибытие на южный ж/д вокзал.
  
  Стоимость тура:
  - взрослый в 2-3х местном номере - 2800 руб.
  - взрослый в одноместном номере - 3600 руб.
  
  В стоимость тура включено:
  - проезд на автобусе;
  - 1 ночлег в отеле;
  - 1 завтрак - шведский буфет.
  
  В стоимость тура не включено:
  - визовое оформление - 65 э.е., дети до 6 лет - 5 э.е., дети до 12 лет - 25 э.е.
  бне
  
  вариант 2
  
  Шоп-тур в Гданьск 
  
  Дата выезда:каждую субботу
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  Программа тура:
  1 день
  7:00 – отправление из Калининграда от Южного ж/д вокзала. Прохождение
российско-польской границы. Прибытие в Гданьск. Посещение торгового комплекса
«IKEA» . Магазин IKEA расположен в
комплексе MATARNIA, в который входят магазины: H&M, C&A, CCC, Vogel, Smyk, Apart,
Bomi, MediaMarkt, Sony Centre, OBI, Sephora, Super-Pharm, Cubus, House, New Yorker,
Vero moda.
  Размещение в отеле ABAK. Свободное время. Ночь в отеле.
  2 день
  08:00–09:00 – завтрак в отеле.
  10:00 – выезд из отеля. Посещение торгового комплекса «AUCHAN», «Leroy Merlin».
  14:00 – посещение торгового комплекса «Fashion House»
  17:00-18:00 – выезд в Калининград. Прохождение польско-российской границы.
  22:00 – прибытие на Южный ж/д вокзал.
  
  Стоимость тура: 2800 рублей
  
  В стоимость тура входит:
  - проезд на комфортабельном автобусе;
  - 1 ночлег в отеле;
  - питание - завтрак (шведский стол);
  - сопровождение руководителя;
  - медицинская страховка.
  
  Дополнительно оплачивается:
  - оформление однократной визы – 45 э.е. + 860 рублей;
  - доплата за одноместный номер - 1000 рублей.
  
  твз
  *Каждому нашему туристу сим-карта в подарок - Все входящие звонки за рубежом - бес
платно!

  

Время прибытия указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной
обстановки. Цены на дополнительные экскурсии указаны ориентировочные и могут
меняться. Фирма не несет ответственности за задержки связанные с прохождением
таможенного, паспортного контроля и действий консульства, дорожной обстановки,
вследствие чего возможна корректировка программы, сохраняя ее в целом. Фирма
вправе производить замену экскурсий, сохраняя ее в целом. Все услуги, цены на
которые указанны в евро или местной валюте, оплачиваются в стране пребывания
представителю местной туристической компании.
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Данная публикация не является публичной офертой     

  

- Анкета для получения визы
  - Отзывы наших туристов
  - Туры в кредит
  - Назад на &quot;Автобусные туры&quot;

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ &quot;ТРОПИКАНКА&quot;   
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