
Рождественские каникулы 
в Миколайках  

 
Приглашаем провести Вас новогодние каникулы в прекрасном отеле «Golebiewski» 4* в 
живописном уголке Польши – Миколайках. Этот район Мазурских озёр по праву гордо 

носит звание «зеленых лёгких» Польши. 
Непередаваемо красивая природа и замечательный сервис по доступным ценам привлекают все 

больше и больше туристов, которым хочется хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных дел и 
беззаботно отдохнуть недалеко от родного города. 

Аквапарк «Тропиканка» никого не оставит равнодушными: тёплые бассейны для детей, жаркие 
сауны и ванны-джакузи с различными добавками для взрослых, а также горки, горная река и морская 
волна – гарантированный заряд хорошего настроения для всей семьи! Каждый найдет здесь занятие и 
развлечение по душе! 

Стоимость тура (в у.е.) на 2015 год. Оплата в рублях по курсу евро ЦБ+2% 
 

 
 

Категория 
номера 

 

2-4.01.15, 3-5.01.15, 
4-6.01.15, 5-7.01.15, 
6-8.01.15, 7-9.07.15, 

8-10.01.15, 9-11.01.15 
(2 ночи) 

 
02 - 04 января 2015 
06 - 08 января 2015 

(3 ночи) 

 
03-08 января 2015 

(5 ночей) 

 взрослый 
ребёнок до 

15 лет 
взрослый 

ребёнок до 
15 лет 

взрослый 
ребёнок до 

15 лет 
Двухместный 190 у.е. 160 у.е. 260 у.е. 220 у.е. 420 у.е. 360 у.е. 
Трёхместный 170 у.е. 140 у.е. 235 у.е. 195 у.е. 385 у.е. 325 у.е. 
Одноместный 210 у.е. - 300 у.е. - 500 у.е. - 

Примечание:  детям до 4 лет предоставляется бесплатное место в номере и питание, 
стоимость проезда в автобусе – 10 у.e. 

В стоимость тура входит: 
 проезд на комфортабельном автобусе, 
 проживание в номере выбранной категории 
 питание: завтрак + ужин (шведский стол), 
 пользование аквапарком “Тропикана” (время неограниченно), 
 пользование ледовым катком (прокат коньков 10 злотых в час), 
 дискотека; 
 медицинская страховка (для оформляющих визы). 

Дополнительно оплачивается: 
 Оформление визы: однократная виза: взрослый – 45 евро + 905 рублей (сбор визового центра); 

дети до 12 лет – 5 евро (сбор визового центра взимается с детей старше 6 лет); многократная виза: 
взрослый – 65 евро + 905 рублей (сбор визового центра); дети до 12 лет – 25 евро (сбор визового 
центра взимается с детей старше 6 лет) 

 Внимание!!! Оформление страховки для туристов с карточками МПП - 80 руб. с человека  
 

Туроператор «Апельсин» 
Советский пр-кт 16, (кабинет 318) 

тел.:  21-15-61; 77-16-42 
тел/факс 211-516 

www.orange-joy.com 
 

Merry Christmas 

  


