
Экскурсионный тур Варшава - Лодзь 
 

2 дня/1 ночь 

 

Программа тура: 

1 день 

    Выезд из Бреста утром (ориентировочное время 06:00-07:00). 

    Пересечение границы. 

    Прибытие в Варшаву. 
  Обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии: Старый город, 

Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан (полукруглый укреплённый 

форпост в Варшаве, являющийся одним из немногих сохранившихся элементов комплекса 

укреплений XVI века, окружавших Варшаву), статуя Сирены. 

  Во второй половине дня посещение Музея Коперника (входные билеты за доп. плату). В 

музее расположено более 360 интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующие такие 

явления, как магнетизм, образование смерчей и молний, электростатика и многое другое. 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 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 

     Размещение в гостинице. Ночлег. 

2 день 

     Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

   Выезд в г. Лодзь. Город расположен в 130 км от Варшавы. Это второй по величине населённый 

пункт страны. С XIX в. здесь сохранились крупные текстильные фабрики, рабочие кварталы, 

особняки фабрикантов и окруженные парками дворцы, образуя крупнейший в Польше 

архитектурный комплекс в стиле "модерн". 

   Экскурсия в Академию Изобразительных Искусств – высшее художественное учебное 

заведение Польши. Основано в 1945 году. 
 

   Посещение Торгово-развлекательного центра «Мануфактура». Этот торгово-

развлекательный комплекс является самым большим не только в Польше, но и во всей 

Центральной Европе. Сказать, что он большой - это ничего не сказать! Он огромный, гигантский. 

В центре находится открытая площадь с самым длинным в Европе фонтаном (300 метров). Из 

развлечений для детей представлены: «Экспериментарий» - это центр открытий. У науки нет 

секретов. Обучение - это весело! Каждый может узнать и понять даже самые сложные 

проблемы. Здесь никогда не бывает скучно! Здесь каждый может столкнуться с Эйнштейном, 

проверить возможности своего интеллекта, проверить его чувство юмора. Потому что в 

Experymentarium Эйнштейн смеется; Стратосфера - это место, где под наблюдением 

квалифицированных инструкторов по скалолазанию, независимо от возраста и состояния, можно 

осуществить первые шаги по скалолазанию… и многое другое. 

    Выезд в Брест.  

    

Стоимость тура: 50 евро + 130,00 бел. руб.  

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 
 проезд комфортабельным автобусом 

 один ночлег с завтраком в гостинице 

туристического класса 

 обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве 

 сопровождение на маршруте 

 входные билеты по программе (посещение Музея 

Коперника: 21 злотый ребёнок, 31 злотый 

взрослый; Планетарий «Небо Коперника» - 21 

злотый ребёнок, 27 злотый взрослый) 

 медицинская страховка 

 личные расходы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.kopernik.org.pl/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

