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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В 
ОЛЬШТЫНЕ 

12-13 декабря 2015г 
 

1 день:  Утром выезд  из Калининграда в Польшу.  Пересечение  государственной 
границы. Прибытие в Ольштын. Размещение в отеле «Варминский» Посещение 
ярмарки.  
В этом году уже в V раз, с 13 по 16 декабря, Ольштынский Старый город передается в 
распоряжение продавцам с их лавками и исключительным ассортиментом: рукодельем, 
местными деликатесами, рождественскими украшениями. На улицах и улочках Старого 
города Вы встретите не только колядников и святого Николая – Санта-Клауса со своими 
помощниками, но и людей на ходулях, фаерщиков, глотающих огонь, а также «живые 
памятники». На площади Тарг рыбны состоится выставка выкованных изо льда 
памятников мировой архитектуры. Среди них появится сюрприз для детей – ледяная 
горка, по форме напоминающая Китайскую стену. На сцене выступят самые молодые 
жители города с вертепным театром - яселками. Детей и взрослых будет ждать 
настоящий святого Николай – Санта-Клаус из партнерского города Рованиеми в 
Финляндии. Этот особый гость на своем престоле в Высоких воротах будет слушать 
желания детей. В течение этих дней ольштынский Старый город превратится в 
магическое место, где Вы сможете встретить настоящих сказочных персонажей. Жители 
Ольштына уже с нетерпением ждут свою любимую карусель и детский поезд святого 
Николая. На ярмарке состоятся и театральные спектакли. Итак, приглашаем на 
замечательный уик-энд, в течение которого наши гости почувствуют магическое 
рождественское настроение! Посещение усадьбы Януша (факультативно) 
Свободное время . Ночлег. 

2 день: Завтрак. Свободное время до 13.00. Выезд из отеля. Посещение 
супермаркета Возвращение домой. 
 

Стоимость тура  для взрослого – 75 евро 
Для детей до 14 лет - 60  евро   

                                                         
В стоимость включено:                                                               

проезд туристическим автобусом; проживание в отеле «Варминский» в центре 
города (2-3х местные номера с удобствами), экскурсия по старому городу, завтрак. 
Дополнительно оплачиваются: 

Виза + мед. страховка  
Ужин на усадьбе у  Януша – 15 евро  

 
   
Турфирма не  несет ответственности за прохождение государственной границы и 

пробках на дорогах, а так же за действия пограничной и таможенной службы. 
 


