Беловежская пуща

День 1
Ранний выезд из Калининграда, от Южного ж/д вокзала. Переезд по Польше, прибытие в Супрасль — полный очарования
курортный городок в Кнышинской пуще, на берегу одноименной реки Супрасль. В центре города находится один из
наиболее значимых центров Православия в Польше — Храм Благовещения Пресвятой Девы Марии или Супрасльская Лавра
(основана в XV веке), который славится своими фресками. Не оставит вас равнодушными Музей православных икон
(музей таможенной доблести или Музей икон, уцелевших от контрабанды) — здесь собрано более 1300 ценнейших
оригинальных произведений иконописи.
Дальнейший переезд до Беловежи – административного центра беловежского национального парка, знаменитой
Беловежской пущи, включенной ЮНЕСКО в 1993 году в Список Всемирного Культурного Наследия человечества.
Размещение в отеле Bialowieski 3*. Знакомство с отелем. Посещение аквазоны отеля – комплекс бассейнов, «бурная
река», гидромассаж, джакузи, сауны, турецкая и паровая бани, детская зона. 801 802 803 804 Посещение SPA-центра
отеля (16:00-22:00). Ужин в ресторане отеля. Ночлег.

День 2
Завтрак (шведский стол). Выезд на экскурсию по Беловежской пуще: история; посещение музея Государственного
заповедника – самого современного музея природы в Польше; посещение церкви Николая Чудотворца с уникальным
алтарём; прогулка по Дворцовому парку; посещение заказника зубров, тарпанов, лосей, оленей, серн, волков, рыси;
станция Императорской железной дороги.
По желанию можно принять участие в «Кулинарном мастер-классе» от шеф-повара отеля: фирменные национальные блюда
(ознакомление с рецептурой, тайнами приготовления, дегустация под местную зубрувку). Возможность приобрести в
качестве сувенира понравившиеся сыры, мясные копчености, а также фирменные настойки, которые производят в отеле.
Отдых в аквазоне. Ужин с костром — региональная кухня во внутреннем дворике отеля. Ночлег.

День 3
Завтрак (шведский стол). Выезд из отеля в г. Белосток. Прогулка по центру Белостока: дворец Браницких, который
еще называют Версалем севера, «Дом Конюшего» (1771 г.), городские дворцы фабрикантов, ратушная площадь
треугольной формы с государственным музеем Белостока, кафедральный собор «Пресвятой Девы Марии», православная
церковь ХIХ века «Святого Николы Чудотворца». Шоппинг в Белостокской торговой галерее.
Выезд на границу. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград.

В стоимость тура входит:
Проезд комфортабельном автобусе;
Сопровождение руководителя;
2 ночлега в отеле 3*;
Питание: завтраки (шведский стол), 1 ужин в ресторане отеля, 1 ужин у костра;
Пользование аквазоной без ограничений;
Экскурсии по программе.
За дополнительную плату:
Виза в Польшу;
Медицинская страховка;
Дополнительные обеды — от 30 zl;
Входные билеты на все экскурсионные объекты в рамках программы — 50 zl.

