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Варшава и выставка «Zielen to Zycie 2020» 
3-5 сентября 2020 года
ПРОГРАММА
3 сентября, четверг
Прилет в Варшаву.  Вас ждет обзорная экскурсия с лицензированным варшавским гидом. Варшава – очень красивый старинный город, столица и крупнейший город Польши с 1596 года. Она представляет собой удивительное сочетание современного мегаполиса и классического европейского города с ратушами, костёлами и площадями. За семь веков существования она пережила несколько завоеваний и разрушений. Весь исторический центр города сравняли с землей во время Второй мировой войны. Десятки лет реставраторы кропотливо изучали документы, старые гравюры и фотографии и буквально по кирпичику восстановили столицу Польши из руин. Как удивительный и блестящий пример реставрации, исторический центр столицы попал в список наследия ЮНЕСКО. Архитектурный облик Варшавы соткан из готических и барочных ноток, немало в нем и классицизма, а также других стилей. А еще здесь царит непередаваемая светлая, праздничная  атмосфера чистоты и уюта. История тут дышит в каждом восстановленном камушке, в каждой церквушке, в каждой скамье. Вкусная еда, горячий шоколад, кофе, поддержат вас на узких улочках старого города. В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, Собор Святого Яна, Барбакан, Статуя Сирены. Размещение в отеле Gromada Warszawa Centrum в центре города. Свободное время.
4 сентября, пятница
Посещение выставки «Zielen to Zycie 2020». «Zielen to Zycie» - выставка, которая основана на страсти к растениям. В настоящее время в ней принимает участие более 300 экспонентов из 12 стран – Польши, Нидерландов, Франции, Бельгии, Германии, Дании, Эквадора, Японии, Италии и других,  в т. ч., более 90 польских питомников. Каждый год выставку посещает в среднем не менее 17000 человек. Более 60% из них профессионалы, владельцы и менеджеры компаний, занимающиеся выращиванием и продажей растений, ландшафтной архитектурой, торговлей и производством для «зеленой индустрии». 66% иностранных гостей представляют страны Восточной Европы: Украину, Россию, Беларусь, Литву, Латвию и Эстонию. Это знаковое ежегодное событие для всех людей, областью интересов которых являются растения, сад или любая другая часть «зеленой отрасли». Тематика выставки обширна: растения - деревья, кустарники, многолетники, лианы, флористика, садово-парковая архитектура; оборудование, технологии, средства производства; сад и архитектура ландшафта; оснащение, аксессуары, украшения, издательское дело и услуги. Если растения, сады или какая-либо часть "зеленой индустрии" относятся к сфере ваших профессиональных интересов или являются хобби - «Zielen to Zycie» - это место для вас. Возвращение с выставки самостоятельно
5 сентября, суббота
Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. 

Стоимость поездки – 390 у.е.

В стоимость тура входит: проживание в отеле в двухместном номере с завтраком (доплата за одноместное размещение – 85 у.е.*), экскурсия в Варшаве согласно программе, посещение выставки «Zielen to Zycie 2020», транспортное обслуживание по программе, трансферы с огласно программе.

В стоимость не входит: авиабилет, консульский сбор, медицинская страховка, входные билеты на выставку Zielen to Zycie 2020, обеды и ужины.

* 1у.е. =  1 евро. Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.


Рекомендуемые рейсы под групповой трансфер:
Из Москвы
03.09.2020  Москва-Варшава  рейс  LO 676   вылет из Москвы в 14.35 прилет в Варшаву в 15.50
05.09.2020 рейс  LO 5677   вылет из Варшавы в 12.40   прилет в Москву в 15.40.
Из Санкт-Петербурга
03.09.2020  Санкт-Петербург-Варшава рейс LO 684  вылет из Санкт-Петербурга в 14.40 прилет в Варшаву в 15.45
05.09.2020    Варшава-Санкт-Петербург рейс  LO  685  вылет из Варшавы в 14.15 прилет в Санкт-Петербург в 17.10


