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Orbis Resor AB, tfn 08-441 71 90 
Biuro czynne: pon. - piątek 09.30-17.30

www.orbisresor.se

Od 30 lat sprzedajemy podróze do Polski. Skorzystaj z naszego doswiadczenia!´

Wizzair
LOT, SAS, FINNAIR

Tanie bilety lotnicze

Weekendy jubileuszowe:
WARSZAWA
LOT, 2 n. Grand, transfer,
zwiedzanie miasta

KRAKÓW
LOT, 2 n. Monopol

WILNO
Lithuanian airlines, 2 n. Novotel

Wycieczki promem:

3.030:-

3.030:-

3.030:-

NYNÄSHAMN-GDANSK
Przejazd, kabina, 2 sniadania,
1 nocleg w hotelu*** w Gdansku

SZTOKHOLM-TALLINN
Przejazd, kabina,
1 nocleg w hotelu**** w Tallinie

Pokaz Polske swoim kolegom z pracy!
Jesienne konferencje, weekendy w hotelach spa,
spotkania z polskimi kolegami.

1.790:-

1.440:-
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