Шоп–тур в Польшу

В непростое время высоких цен на одежду, обувь и прочие товары предлагаем Вам
антикризисный выход – автобусный тур за покупками в Польский город Белосток,
который знаменит шопингом по очень выгодный ценам.
В Белосток едут за самыми разными покупками: едой, бытовой техникой, предметами
интерьера, стройматериалами, товарами для детей и, конечно же, одеждой и обувью.
Низкие цены, скидки и сезонные распродажи, хорошее качество товаров, высокий
уровень сервиса и возможность возврата НДС – основные факторы, влияющие на
решение поехать в Белосток для шопинга.
Современные магазины Белостока – это крупнейшие торговые центры, работающие под
известными брендами, и местные супермаркеты, предлагающие огромный ассортимент
товаров и комфортные условия для покупателей.
Магазины Белостока постоянно проводят выгодные распродажи и устраивают
привлекательные для покупателей акции.

Программа тура и даты выезда
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09:00
09:00
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10:30
17:00
3 день
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03.05
Сбор группы у гостиницы «Чернигов». Выезд из Брянска
04.05
Прибытие в туристический комплекс «Розлоги». Расселение.
Свободное время

16:00
5 день

Обзорная экскурсия в г.Белосток
Сбор группы. Отправление в Розлоги. Ночевка
05.05
Отправление в Белосток ШОППИНГ!
Посещение галереи «BYАLA» ul. Miłosza 2, Торговый центр «ALFA»
на пересечении улицŚwiętojańskiej i Mickiewicza (одежда, техника,
продукты), Гипермаркет Реал, Медиа Маркет. Свободное время
Сбор группы. Отправление в Розлоги. Ночевка
06.05
Освобождение номеров. Отправление в Белосток.
Посещение «Auchan»(АШАН), Produkcyjna, 84 (одежда, продукты,
техника), «LeroyMerlin» (товары для дома)
Посещение супермаркета «Макро» Al. Jana Pawła II, 92 (большой
выбор продуктов, бытовой химии по оптовым ценам).
Сбор группы. Отправление в Брянск.
07.05

06:00

Ориентировочное прибытие в Брянск.

09:30
17:00
4 день
09:00
10:00
13:00

*Время местное и указано ориентировочно.
Розлоги – это гостиничный комплекс, расположенный в 20 км. от Белостока в центре
Кнышинской пущи вдали от городского шума и суеты. На территории комплекса есть
ресторан, бар, место для гриля, теннисный корт с искусственным покрытием, летом
работает бассейн.
Все номера оснащены отдельной ванной комнатой, на всей территории комплекса
доступен wi-fi.

*Стоимость тура: 7990 руб. при размещении в 2-местном номере.
В стоимость входит: проживание 2 ночи в комплексе «Rozlogi», экскурсии, шоппинг,
транспортное обслуживание по программе.
*Стоимость визы 65 евро.

