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 АВТОБУСНЫЙ ТУР В ВАРШАВУ 
 

3 дня / 2 ночлега / БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ! 

105 евро + 50 рублей 

   
Программа тура 

1 день 05:00 - 05:15* - Выезд из Минска в (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси, пересечение 

границы. 

После пересечения границы заезд в кафе покушать (за доп.плату). 

Прибытие в Варшаву. 

Обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии: Старый город, костел 

Святой Анны, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, памятник 

Русалочке, статуя Сирены, улица. Св. Иоанна Крестителя, музей Марии Склодовской-Кюри, 

костел Святого Яцка, Новый Горо 

Заселение в отель. Свободное время. (в программе тура возможно сначала заселение, а потом 

экскурсия и свободное время) 

Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, поужинать в уютном кафе города или 

посетить ТЦ « ZLOTE TARASY», расположенный в центре города. В центре размещено более 

200 магазинов, десятки кафе, развлекательные заведения для взрослых и детей. 

Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 

2 день 8:00 - 9:00* - Завтрак в гостинице. 

9:00 - 12:00* - Экскурсия по дворцово-парковому ансамблю Варшавы, которая включает: 

- экскурсию в Дворцово-парковый комплекс Лазенки - старинный парк с его многочисленными 

памятниками истории и культуры, который называют Варшавскими или Королевскими Лазенками. 

Одна из его достопримечательностей – дворец на воде с богатой экспозицией предметов старины; 

- экскурсию в Вилянувский дворец и парк - одно из наиболее популярных и излюбленных мест для 

посещений туристами. Дворец негласно признан польской жемчужиной барокко, который 

привлекает своей роскошью, масштабностью и красотой. Для посетителей открыты его залы с 

богатым убранством, прекрасные оранжереи и великолепный парк. Во дворце и по сей день 

сохранились личные вещи королевской семьи, а также богатая коллекция предметов искусства. 

12:00* - Свободное время. 

Во второй половине дня желающие могут посетить (по возможности автобус подвозит к 

музею): 

- музей Коперника (входные билеты 4 евро за доп.плату). В музее расположено более 360 

интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующие такие явления, как магнетизм, 

образование смерчей и молний, электростатика и многое другое. Все можно потрогать, покрутить, 

понажимать. Этот центр является одним из самых популярных мест в Варшаве, рядом с музеем 

Коперника находится Планетарий «Небо Коперника», который был открыт в Варшаве летом 2011 

года и является одним из современнейших планетариев Европы. В планетарии существует система 

навигации — можно выбрать любую планету и путешествовать в космическом пространстве в 

режиме реального времени, проникнуть в глубь вулканического кратера, посмотреть, как 

зарождалась жизнь на Земле, познакомиться с древними цивилизациями, можно смотреть фильмы 

в формате 4D (с эффектом непосредственного присутствия) о покорении космоса человеком. В 

http://www.belfresh.by/


планетарии, «Небо Коперника» можно понаблюдать за 20 миллионами звезд. Это наибольшее 

количество звезд, которое можно увидеть в каком-либо планетарии на свете. Время работы до 

21.30 

Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 

3 день 8:00 - 9:00*- Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Заезд в торговый центр «ARKADIA». Это крупнейший торговый центр в Варшаве и всей 

Восточной Европе. Около 200 магазинов польских и зарубежных брендов, множество ресторанов и 

закусочных. В центре также расположены гипермаркеты: LEROYMERLIN (строительный), 

Carrefour (продуктовый), SATURN (бытовая техника) 

13.00* - Выезд в Минск. Ориентировочное время прибытия в Минск: 24.00* 

 

Стоимость тура: 105 евро + 50 бел.руб. 

Для бронирования места необходимо заключить договор оказания туристических услуг и оплатить 50 бел.руб. 

 

В стоимость тура входит: 

- Транспортное обслуживание по программе; 

- 2 ночи в отеле; 

- 2 завтрака в отеле; 

- Обзорная экскурсия по Варшаве,  

- Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Лазенки;  

- Экскурсия в Вилянувский парк. 

- Поездка в музей Коперника 

 

Дополнительно оплачивается:  

- Входные билеты в Вилянувский парк - 5 злотых 

- Входной билет в Вилянувский дворец - 20 злотых - по желанию  

- Входные билеты в музей Коперника - 27 злотых  

- Консульский сбор 60 евро в бел.руб. (дети до 12 лет – бесплатно)  

- Сервисный сбор 15 евро в бел.руб. (дети до 6 лет – бесплатно).  

- Медицинская страховка 2€ по курсу Нацбанка. 

 


