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Трехградье за один день
«Трехградье за один день» - это великолепное предложение для каждого, кто не
располагает достаточным количеством времени, но хотел бы осмотреть всю
балтийскую аггломерацию.
Доступность: every day

Отправление из: Гданьск

: 6 часов

Цена с человека
PRICING
Кол-во
человек

1

2

3

4

5

6

7

8

ЦЕНА

238 EUR

119 EUR

66 EUR

60 EUR

59 EUR

49 EUR

42 EUR

37 EUR

INCLUDED IN PRICE
The price includes transport with minivan, service of driver/guide, entrance fees, VAT.

Такая экскурсия предоставит Вам много незабываемых и одновременно разнообразных
впечатлений, так как каждый из этих городов имеет свой исключительный и неповторимый
характер. Гданьская агломерация довольно-таки сильно растянута в пространстве, в связи с чем
автомобильный транспорт здесь будет необходим. Нами обеспечивается профессиональное
обслуживание экскурсоводом, мы также открыты на всяческие предложения, касающиеся
маршрута экскурсии. По желанию гостей маршрут прогулки может быть сокращен, в таком случае
нашими специалистами по туризму будет заново произведен перерасчет расходов.
Экскурсия начинается от посещения исторического микрорайона Гданьска, где находятся старый
порт с символом гданьской метрополии – так называемым Журавлем. Прогуливаясь по Рыночной
площади Вы будете иметь возможность увидеть знаменитый фонтан Нептуна и Двор Артуса – это
место было местом встреч прибывающих в Гданьск во времена существования Ганзейского Союза.
Далее экскурсовод приведет Вас к ратуше Главного города и Арсеналу. Следующей остановкой
будет самая крупная из возведенных из кирпича святыня Европы – костел Пресвятой Девы Марии
со знаменитыми астрономическими часами. По дороге Вы увидете Миленийное дерево, а прогулка
по очаровательной Мариацкой улицей будет отличной возможностью для приобретения
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красивейших изделий из янтаря.
На площади Солидарности, на месте, откуда началась когда-то борьба за свободу и демократию в
центральной части Европы, Вы увидете памятник Жертвам декабря 70-х. Далее, на север в сторону
Оливы путешествие приведет нас туда, где расположен микрорайон Вжешч – место, где родился
лауреат нобелевской премии Гюнтер Грасс. Здесь Вы увидете также дом Леха Валенсы – бывшего
рабочего гданьских судоверфей, затем лидера профсоюзного движения Солидарность, и, наконец,
президента Республики Польши в 1990-1995 годах. А в оливском Кафедральном соборе Вы сможете
послушать непродолжительный по времени органный концерт.
Из Гданьска маршрут нашего путешествия ведет в знаменитый прибалтийский курорт – город
Сопот. Здесь, пользуясь минуткой отдыха, Вы сможете перекусить: съесть небольшой ланч либо
выпить чашечку кофе, наслаждаясь атмосферой приморского города. По Вашему желанию
водитель может доставить Вас в Лесную оперу – место, где ежегодно проводится наиболее
известный в Польше Фестиваль международный песни, либо к морскому маяку, откуда
простирается фантастический вид на Гданьскую бухту.
Очередной остановкой является город Гдыня, который является важным польским морским
портом, с его двумя необычными музеями-кораблями: парусником «Дары Приморья» и военным
кораблем «Молния». На обратной дороге Вы задержитесь на месте устья реки Вислы, для того,
чтобы осмотреть памятник Защитникам Вестерплатте, воздвиженного на месте, где проходили
военные действия, с которых началась Вторая Мировая война. Это символическое место, хранящее
память о героическом сражении поляков с немецкими агрессорами при обороне города.
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