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$��%���&��������� ����������������������'�(������)*��������	���
�����(�����������������	������

������	���������+���������������

�#��	����%����������

��������� ������� ��

����$��%����� ��"#�� ���������

������������&��+����#��'��� ��

���� %�  �� �������� ��������

����� ����� �#����� �� �������,�

��� �������� ������ ������� �'��

������������ ���� � ������'� ��

%������ ������� �#��#����,�

�����$�����������%���������

�� �����*��#��������������'�

�#������ ��� �������� -#�����

�������� �� ����� ��� �#���,� $#�

������#��� $����%����� ������

��������������

!#������ ��� ����� �� ����&�

�%%�����������&�����'�.�����������/����������������������������������&,�����'0�#����������������

���������#��#������1#������#�������2+++�����������������������������������$���$���������������3���

��������������������-#�������������$#�����#��������4#�����5
6��-�� �������%���������������

������# ���� ������,� ���� �5�
� �� ������� ������� ������ �������� $#� ��'������ ����%������������

����78%���&�����7839��*��*���:� �� �#�����#����������������&,� �#���� ����������$��������������,�

��4#������������%����� ��������,����#�������$��%������4#���'��"����������������)����  ������

����������� �������� ������������#����&�������������������������� +�� �#�������������"��� ����������

�����# ��������;�%�������5��<������%����9#����������������������%������

!#���������++=��#�����%������������������:���������%�����%���������#����<�������#��������#���

�����7#��  �����$��%%�����%�������*�������������$#� ������%#�����)������������������� ��������

�������������.��4#���������������%"�����������������>�������>���������'�%�������������,�����

4#���,� ��� ���#��� �� �������� ���� 2�+++�� ������,� ����� ������ #�� �#��� ����%�"��� �#������ ���

������# �������������&����������#�������

)�������������������-������>������,�:���������������%����������������7���������������������

)7��$��,� $������� ���� 2+��� ������,�

����#���������5??���������#�����������

���������#�����%������,�:������������

#����������������������� ���,�����'0�

��� �#�� ������� ����� ������� ������

������'���#������

)�������������#������+��-'������"�����

�� �7��������� ����� @��A�B�A��

�� ��%����,� ��� ������ �/�

�������������� ������ ������� �����,�

��������  ���� ��� %��#%���� ��

�#���������'���,����������7#������&�����������������  ��������1�����������2������������%�����



��%%������,�:�#�����������������/�����'����$�%������������#�����������#%�����������������

+�����,�������  ���������#��#��������������� ���	
�
����������������%� ������'�������������%����

�������������������������%������
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��������	��
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��������� ����������� ����!��

Prima colazione in hotel. Partenza per Danzica. All’arrivo, pranzo in ristorante, di seguito incontro 

con una guida locale e visita guidata di Danzica: la 

via Długa e le sue pittoresche abitazioni in stile 

tardo gotico e rinascimentale, il Castello di Artuso 

������������%��������'��$#�#����%�����������������

����� ����� ��� %������ ������ ���&� �� ������� ���

��������� ������&��%%���� la Fontana di Nettuno 

che è simbolo della città���#����������������)#���,�

�� �����%�&� ����7�������� ����� ������ �7(��/�� )��

$����������������������������7���'����������#������

("��'�%��������>����'����������C
C������C�D����

������8�����E�'���������,��#�� �������>���������

��'��'�%���� )�� ����#�� �� "��� �� ��$$�#��� �� ���

�����<��%���� 3���#��,� �'�� �� ����� �#� #��

���������� ������ ������ �#������� ������� ��� 4#������ ������ �� ����� ��� 4#��� ������� �7��4#�� ������

��������������������$��%����4#�����"�. La visita prosegue con il Mercato Lungo, la Porta d’oro, la 

Porta Alta, la Chiesa di Santissima Maria Vergine (visite esterne). Cena e pernottamento in hotel nelle 

camere riservate.�

�

3 settembre 2018�

3° GIORNO:� DANZICA / MALBORK / TORUN�

Prima colazione in hotel e partenza per Malbork, con visita guidata del Castello Teutonico del  XIII°  

secolo, splendido esempio di costruzione difensiva medievale, il  più grande castello medioevale di 

mattoni nel mondo, iscritto  nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 8���� ��������� ��

%������ ��9#����,� ����������*�������#�����,� �#���� ������� �#�������������� $#%��3������*���

�����4#�������������������# ����������������������������������������������#�����������)�������++����

������,������������������-�#�B������

+��9#����������������$����  �����F�%��������'���������������������%���������

������%������"��A�����������

�������� ������������ ������

�����*����,� %�� �� ��������� ����

������� �#�������� ������

�%������ ���$�����%����,�

��������� ��� ��������� -����

��$������,������ ������  ������

-�������������!��������������

�%%�� ���� ��� �����# ��� ��

%������ ����,� ��� %#��� ����

����������������-�����,�������

��%#����$����������"������

�� ������,� ������ �� �������

���# ��� �����'�� ��������,�



��������� ���� �������� %�������,� ��%�,� ���� ���%��,� ����������� ����%�� ��������� ��

�������%������

)�%��������%����������$����  ��:�%�������%�"����#����������������# ��������������������$#%�,�

%�� ���'�� �#������ ��� ����� :� ����"��� �����  ���� ���%�������� %����� �� ���� ��������� �� ��� �#��

"����  ���#�������*���:�����������#����������������,��'���$$������#�����#%���������������,�����

4#����� ���%�����������  ��������� �������� ������ �����#���,� �'����%�������������'��������

%����,��%"��,��������������%����'�,���������������������

Dopo la visita, pranzo in ristorante. Proseguimento per Torun, città medievale fondata dai Cavalieri 

Teutonici nel XIII° sec. 

All’ arrivo incontro con 

una guida locale e 

breve visita di Torun, 

conosciuta anche come 

città natale di Niccolò 

Copernico. Torun è una 

delle città più belle 

della Polonia, situata 

nel nord del Paese e 

lungo il corso del fiume 

Vistola. L’abitato è uno 

dei centri più antichi 

della Nazione, uno dei pochi ad essere sopravvissuto intatto ai danni della Seconda Guerra Mondiale. 

Molti conoscono Torun come importante città accademica ma da quando nel 1997 è stata iscritta 

dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è diventata anche il centro di un 

intenso richiamo culturale e turistico. Oggi tutti parlano del centro storico di Torun come uno dei 

quei luoghi da vedere almeno una volta nella vita. La bellezza di Torun si deve in particolare al centro 

storico, raccolto ancora oggi nella sua tipica atmosfera medievale di un tempo. Al termine della 

visita, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento�

�

4 settembre 2018�

4° GIORNO:� "��#����$���%�����

��%������ ������'������������� ������>���������(��������,����� ���������������+� ��������������

�#�������>�������,���������������>����������,���#����

�#���� ���� �����*���,� ������� �#�����,� �����$��� ��

�#��#����,�#������&�������������,������������������4#�,�

����� �� %��#%���� ���� ����� ��%�.� ��� "�����%��

��  �� ���� �������,� �� ���������� ����  �� �#�������

����������� ���������� �����,� ��8������&� ����� ��

������ ���%���$���(#���)����������� ����������/�

�����<� *���GB� �#%�A� ���� ��� ����������� �� ����

-������>�������������#�����������"�����'���	
�
���

��������� ����%� ���� �� '����� ������ ��%����

�������������������������%������



���������	��
����

���������� $���%�������!��!������

��%������ ���� ��'������������� ���������������(��������,�"�����������������#����������!����

�������������������<H���B�A,�#������ �#��'���

������������� �/� %�������� �� ��������� � ���� �� ��

����������� ��%������ ����� ��� 4#������� �"�����

@� %�� ,� �'�� ���� ������ �������� ��� �/� �������

��%#��&��"�������������������*�������#�����������

�������� �� ������'�� ���� �#.� )�� ����'�� �������,�

��%�� �� ������� I���� %#���J,� ��� �������� ��%#',�

#���� �� $#� ���,� ���������� ���� �%����� ����� 0�

����������#�������/�$�%�����""�����%�����������

+�������,����#���������4#������,����%�������%#�����

�	
�
��� ��������� ����%� ���� �� '����� ������ ��%����

�������������������������%������

�

�

�

�

&��������	��
����

&��������� !��!�������'��%�!�(����!��!�����

��%������ ������'������+���������������������������������#��������������&������������������#��

������� ������,� ��'������ ����%����

839��*� ���� �5��� ��%�� #��� ��� �/�

��� ��� ��%������ ���'�������� ����

%�����������������.��������
����
�������

����������������������	
�
�����������������

��%�������� ���������� �����,� �����

�������� ��������� �� ������� ��,� ���� ��

�����������������������#�� �#���� ���������

����������������
���������������,��������

�������������������
�����
�K��%"������

��%%����� ���������� �� ��� ���� ����

���
�
�
��� +��������������������������  ��

������ ������
�
����
���������
�������#���

����/���� ����������������������������������.����������%������������������������������������

���� ������ ���� 2+��� �������� 8��� ����� ������������� :� �� ���%"������� �� �������,� �'�� �� �������

����������������������������������������$���'������������������������%������#������������%"������

����������������������������� ��������������$���

���'��#���$������������$������%��F��!����������������

���� �� ���� ������ ��� ���%"�� ����� �#������ ��� #��

���%"������� �'�� ��������%��� �� %��&,� ��%��

�����������������������������������$����

���� �� �� ����������� 3��� ��%������ ���#������ ��

L��� A�,� ���� ��� ����� ������ �/� ������ %����� ��

�����%%�� ��9#����,� ������� ����M839��*� ������

��%�� ����� ���� ����%���� %�������� � >�����%��

��%������������������,�$�������� ���'�����������,�



%�������������# ����������������

���$$����������#��#�����������N#���

;� �'��%���� �� �������

����������,��

������������������

��������������������$��������������

����4#���%����� �� �;D� %���� ��

���$����&��3��������������'��$���

��� ���� �� ��������� �#������ ������

�������������OL��� A�P�:�������

������� ��� ������ ?�,D� %���� ��

�#������������������#�����%������

+�� ��������� � �� ���� ��  ��

!��Q�B� ���������������%�������������#����'���#����������������������&���������������������

�����������&���������������#����$�� �������#������������������#����������#������%�������'�����

������ �������������������%�������L��� A����������������%�����/����/�������%���#%�����

����� %��������� ������� �����#�%�� ������ �#��� ������

������ �� �����%�� ������� %���'��� �� �����  ��#���

%��������)���#������������&�%������#����&,� �����#� ���

���������#��������������@���������4#���������������������

����� ��� �#�� ���'�  �� ������� (� %��&� ���� ���������

������%�� ��� "�����%�� ��������� �������� ����� �������� ��

�%%����%�������������������'��������������#����������

(��������%�� ��� %#���� �� �'���� �'�� ����%������ #��

%���������� ����������� ������ �#�� ����������� ����� ���� ��

#���������'�������+��������������%������%���&��������

����������#���$�����������������������������#���������

���������������L��� A������������������������#�������������������������$������������(�����%���

��4#�����$�������������������������'�������������������%������

�

)��������	��
����

)��������� !��!�������'� �'�!�����#�!*'�"�+$��(���#���!��!�����

��%�� ���� ���� �� '����� ��

������ ������L���B��������� ���

%#���� ��������� ������ ����� �������

��-������ ������ ++�� �� ��� >������

������ �������� ���� ��� ��%���

������ ������� ����,� ����� $#�

"����  ��������� ����������������

������ �� ���� (#��'B� ,� I��

�������� *�B��%J� ���� ��� �����

������R���%��������������%�����

�� ���� (#��'B� � <� >�A���#��

�����#��������������������������

������ ������,� $#� �� �/� �������

�������������#�������������%���

���� ���%�� �� ���,� �����  ���� ��

������
�A%�������������#���������



��������-#����������������'������:���%#�������%������������������#%�����������������������

���������������%�������

�

�

���������	��
����

���������� !��!���������'��*#"���!���"�!*�'��������������

��%������ ������'������������#%�������"������������3�B��S#���I3#����(������J�<�#��������

#���� �� �������� �� �� �������� �����#��� ���

��%� ���� TD
,� �� #�� �#���� ������ ���� ���

%������������� ��������� ��������������'��

����""���� ���#��� �����#��� ��� �#���� ���&� ��

��������� ������ �������,� ���� ��� ����� �� ��

�#%������ $���� ����4#�� �� ���� $#%�� ������,�

�����,� �� ���� ����� �'��%���� ���� ������� ��

�������,�3�B��S#����

3�B��S#���I3#����(������J�����$#���������

��%�� #�� 4#������� ���$����� ������ ���&� %��

��%��#��4#����������#����%������������,�#��

��������������%������������&������������������

!�����������,������� ������� U����'�B�,���������������������������#���������������������� ����

����������� �#�������%����,� ����� �#����� ���� ����#���� ������ �������� 3���,� ������� �� �#����
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LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 26 Aprile 2018 con versamento di € 300,00 e 

fino ad esaurimento posti disponibili 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: - per i soci: 5 rate mensili a partire dal mese di Aprile 2018; 
- per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della            
  partenza, 02 Agosto 2018. 

Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle 17:30 – Tel. 041-9657826 
Responsabili organizzativi: Mario Manente cell. 335-5821597 – Stefano Bellina cell. 338-8310955  
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