
Отдых на Балтийском море: Гданьск - Мальборк - отдых на курорте Леба 

отдых на море+2 экскурсии в цене (8 ночлегов) 

1 ДЕНЬ - Выезд из Минска в 18:00 ч. Транзит по территории Беларуси. Пересечение границы (Брест или Гродно, см. в 

таблице). Ночной переезд 

 

2 ДЕНЬ – Прибытие в Гданьск. Пешеходная экскурсия по Гданьску - городу с тысячелетней историей, в древ-ности 

называемом "Aurea Porta" — золотые Ворота Речи Посполитой. Центр древнего Гданьска — улица Длуга, называемая 

Королевской дорогой; ее перспективу замыкают изысканные Золотая и Зеленая Брамы, построенные еще в XVI веке, а 

пестрый ряд каменных домов в стиле итальянского ренессанса и нидерландского маньеризма создают неповторимую 

ауру. На главной площади — Длинном Рынке — возвышается изящная Ратуша; респектабелен Двор Артуса, великолепен 

Золотой Дом, а символом основания города на берегу моря является старинный фонтан Нептуна. Посещение самого 

большого кирпичного храма в мире — Мариацкого костела (1361 г.). Этот 105-метровый гигант строили почти полтора 

века. 

Рекомендуем самостоятельно посетить: Уникальная возможность прокатиться на кораблях («Лев» или «Черная 

Жемчужина») стилизованных под пиратские галлионы, плавающих по маршруту Гданьск-Вестерплатте-Гданьск. 

Прогулка длится 1,5 ч. по реке Мотлаве до п-ва. Вестерплатте (место боевой славы польских солдат в годы Второй 

мировой войны) и в обратную сторону. Время прогулки поможет скрасить «Пиратский Бар»: живая музыка, чай, кофе 

и др. напитки. Стоимость билета  45zl взрослый, 30zl льготный.  

Переезд в Мальборк (ок.80 км). Размещение в отеле Dedal 2* 

 

3 ДЕНЬ - Завтрак. Выселение из отеля. Посещение крупнейшего в Европе готического замка (доп. плата билет 10€), 

который считается великолепным образцом военной архитектуры средневековой Европы. Грандиозный архитектурный 

комплекс, старинные интерьеры, уютные внутренние дворики, музей старинного оружия и рыцарских доспехов, музей 

янтаря — все это Вы увидите во время экскурсии. Здесь же можно купить дизайнерские украшения из серебра и 

янтаря…Переезд в Лебу (ок. 175 км). Свободное время. Возможность познакомиться с чудесным курортом Леба и его 

шикарными песчаными пляжами, отведать вкуснейшие блюда из свежей рыбы, подышать целебным морским воздухом. 

Выезд в Минск ориентировочно  в 17:00 ч.-19:00 ч. Ночной переезд 

 

4 – 9 ДЕНЬ - Отдых на  море.  Питание по программе отелей. 

 

10 ДЕНЬ - Отдых на море. Отъезд в Минск во  второй половине дня (ок.17.00-19.00). Транзит по территории РП, РБ. 

Ночной переезд. 

 

11 ДЕНЬ – Приезд в Минск по мере прохождения границы 
 

Пансионат «Faleza»/ВВ (завтрак: шведский стол) 

В номере: санузел, телевизор, холодильник, электрочайник. 

Возможно питание HB (завтрак+обед/ужин по меню).  

Доплата на мете за обед/ужин ≈ 8€ /чел. в день. 

Сроки тура 

Взрослый в 

2-х 

местном 

номере, BB 

Ребёнок (3-

11,99)в 2-х 

местном номере 

на основном 

месте, BВ 

Ребёнок (3-11,99 

лет) в 

2-х местном  

номере 

на доп. месте*, 

BB 

Третий 

взрослый 

2-х местном 

номере на доп. 

месте*, BB 

Пункт пересечения 

границы 

(отправление/прибытие) 

8 дней/7 ночей на море + 1 транзитный ночлег 

29.06-09.07 330 320 265 330 Гродно 

06.07-16.07 330 320 265 330 Брест 

13.07-23.07 330 320 265 330 Гродно 

20.07-30.07 340 330 265 340 Брест 

27.07-06.08 340 330 265 340 Гродно 

03.08-13.08 340 330 265 340 Брест 

10.08-20.08 340 330 265 340 Гродно 

17.08-27.08 340 330 265 340 Брест 

7 дней/6 ночей на море + 1 транзитный ночлег 

24.08-02.09 295 285 245 295 Брест/Гродно 

 

 
* место пониженной комфортности: кресло-кровать, диван-кровать, выдвижная кровать, другое 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд по маршруту; проживание по программе; 1 транзитный ночлег на базе; 7 ночлегов 

на курорте по программе; питание по программе отеля; экскурсия в  Гданьск (кроме даты 15.06); экскурсия в Мальборк; 

курортный сбор 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: туристическая услуга – 45.00 BYN; медицинская страховка; Мальборк 

(входные билеты): - 10 € взр., 5 € реб. до 12 лет; виза (Шенген). Подача самостоятельно туристом через визовые центры. 

Возможен многократный Шенген (пакет документов для открытия визы предоставляем) 

http://www.etour.by/files/images/poland/Granica.docx


«FALEZA» (www.faleza.interleba.pl) Отель расположен в зоне национального парка Словинского, с сосновым лесом с 

трех сторон и туристической пешеходной улицей с четвертой стороны, 250 метров до пляжа. На территории отеля: 

ресторан с польской кухней, бар, пиццерия,  барбекю, беседка, автомобильная парковка. Проживание в 1, 2, 3-х-местных 

номерах. Доступен утюг, гладильная доска. Допускается размещение с домашними животными. В номере (балконов нет): 

санузел, телевизор, холодильник, электрочайник, 1шезлон+зонт на номер. Питание: завтрак (шведский стол). Возможен 

полупансион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faleza.interleba.pl/

