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Экскурсионная программа  
Гродно –Торунь-  Гданьск – Гдыня – Мальборк – Гродно 

 
3дня 

 

1 день 

Рано утро мвыезд из Гродно. Переезд в Торунь (520 км). По прибытию экскурсия по 

городу: Старый город, городская средневековая ратуша, кафедральный собор св. Яна, костел св. 

Якуба, дом Коперника, костел Успения Божьей Матери и др. В Торуне находится лучший 

архитектурный готический комплекс в северной Европе, с множеством многоквартирных домов, 

которым вернули их оригинальный внешний вид, церкви XIII-XIV веков, ратуша (сейчас музей), 

датируемая 13 веком, в которой позднее собирался польский сейм или парламент.  

Посещение музея Торуньского пряника. В ходе экскурсии у Вас появится возможность 

изготовить свой собственный пряник и забрать его в качестве сувенира. Переезд в Гданьск. 

Заселение в отель, свободное время. 

 

2 день  

 Завтрак в гостинице. Утром обзорная экскурсия по городу Гданьску: улица Длуги Тарг, 

Золотые Ворота, Ратуша Главного Города со смотровой башней, Двор Артуса, фонтан Нептуна, 

Журав (портальный кран), Мариацкий костел. Посещение Гданьского зоопарка. Посещение 

Костела в парке Олива и прослушивание концерта органной музыки ( доп. 5 злотых). 

Переезд в портовый город Гдыня, по приезду посещение океанариума. В Гдыньском 

океанариуме живет 1600 водных животных из разных уголков земного шара. В состав уникальных 

экспонатов этого водного зоопарка входит крупнейший в Польше коралловый риф. 

Шоппинг в пригороде Гданьска. Ночлег в гостинице 

3 день  

 Завтрак в гостинице. Выселение. Обзорная экскурсия по Мальборкскому замку. Выезд из 

Мальборка. Переезд в Гродно.  

 
В стоимость входит: 

 проезд автобусом по указанному маршруту 

 проживание в отеле (2 ночлега, 2 завтрака) 

 пешеходная экскурсия по историческому центру Гданьска 

 экскурсия по парку Олива с заходом в костел  

 посещение зоопарка в Гданьске 

 посещение океанариума в Гдыне 

 обзорная экскурсия по Мальборкскому замку 

 посещение музея пряника в Торуни. 
В стоимость не входит: 

 концерт органной музыки (5 зл.) 


