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По следам Николая Коперника
Экскурсия посвящена памяти жизнедеятельности самого известного польского
ученого - астронома, основоположника современной астрономии – Николая
Коперника.
Доступность: Каждый день

Отправление из: Торунь

: часов

Цена с человека
PRICING
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ЦЕНА

103 EUR
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10 EUR

INCLUDED IN PRICE
The price includes service of licensed guide, VAT.

Экскурсия будет проведена экскурсоводом, который обладает профессиональными знаниями о
городе, а также жизнедеятельности выдающегося польского астронома. Вы посетите много мест,
так или иначе связанных с Николаем Коперником.
Мы начнем нашу экскурсию с посещения музея, посвященного Николаю Копернику, который
находится в двух красивых готических зданиях: доме, где когда-то проживала семья ученого, и в
находящимся по соседству аристократическом здании. Дополнительной достопримечательностью
музея является модель Торуня XV-го века, осмотр которой сопровождается свето-звуковыми
эффектами. Следующим пунктом экскурсии является кафедральный собор Святых Иоаннов – это
один из наиболее ценных исторических памятников города. Здесь Вы увидете купель, в которой
был когда крещен Николай Коперник, а также посвященную ему надпись — эпитафию. Затем у Вас
будет возможность увидеть памятник Николаю Копернику, который расположен напротив ратуши
Старого города, и университет, названный его именем. Во время своего визита в Торунь стоит
посетить астрономическую обсерваторию, которая в настоящее время является одним из наиболее
современных объектов этого типа, в котором находится третий в Европе по своему размеру радио-
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телескопом. Вы сможете также посетить планетарий, который предоставит Вам незабываемые
впечатления.
Если Вы заинтересованы, мы можем предложить Вам также экскурсию по «следам Коперника по
Польше», во время которой Вы посетите такие города, как Краков, Вроцлав, Ольштын и Фромборк –
это именно то место, где Коперником была создана его гелиоцентрическая теория.
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