Артикул № 13814

Даты поездки:

вт, 02.01.2018 - пт, 05.01.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

288 р.

Эквивалент:

125 €

Туруслуга:

45 р.

Отдых по Пански в Рождество
Маршрут: Ченстохова - Краков - Закопане* - Люблин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 02.01.2018

18:30 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ (пересечение границы в Бресте). Транзит по
территории Польши, ночной переезд.
День 2
ср, 03.01.2018

Прибытие в Ченстохова – религиозную столицу Польши. Экскурсия в монастырь ордена Паулин на Ясной Горе (входные билеты
оплачиваются дополнительно). Монастырь является уникальным историческим комплексом и важнейшим католическим
центром Польши, а также известным центром паломничества в Европе, где хранятся ценнейшие произведения искусства,
свидетельствующие об историческом прошлом польского народа, государства и культуры. Жемчужиной монастыря является
икона Божьей Матери, написанная, по приданию, евангелистом Лукой. Эта икона считается главной святыней Польши и одной
из самых почитаемых святынь Центральной Европы.
Переезд в Краков. Заселение в отель (IBIS KRAKOW CENTRUM в центре города).
Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) «Величие и тайны королей»:
Королевский замок на Вавеле, место коронации польских королей - Кафедральный собор, торговые ряды Сукеницы; один из
старейших и престижнейших учебных заведений Европы - Ягеллонский университет, а также Мариацкий костел с алтарем Вита
Ствоша – всё увиденное позволит окунуться в яркую эпоху мужественных рыцарей и прекрасных придворных дам.
Свободное время.Возможность самостоятельного посещения аквапарка, торговых центров. Ночлег.
День 3
чт, 04.01.2018

Завтрак. Свободный день в Кракове.
Для желающих организуется:
Экскурсия в Закопане (за дополнительную оплату 15 €/чел., группа от 15 чел.);Закопане – город-курорт, центр горнолыжного
туризма, в 110км. от Кракова. Вас ждут: живописная архитектура на фоне величественных гор, гуральский фольклор,
изысканные рестораны, рынок с местными традиционными продуктами и изделиями и, конечно же, чистейший горный воздух!
Добро пожаловать в снежный рай! Обзорная экскурсия по городу с осмотром горы Носаль, большого и малого трамплинов,
костелов, освященных Папой Римским. Выезд в Коштелинскую долину – одну из красивейших долин Татр. Желающие могут
подняться на гору Губалувка горным трамваем, насладиться прекрасной панорамой Татр. Свободное время.
Возвращение в Краков.
Пешеходная экскурсия еврейскому кварталу Кракова «Казимеж» (1,5 ч.) (за дополнительную оплату 10 €/чел., группа от 15 чел.).
Казимеж является центром двух культур – христианской и еврейской. Это место контрастов и незабываемой атмосферы: ул.
Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская мыква - ритуальная баня для мужчин и
женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе «Стайня» (кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое
другое.
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Ночлег.
День 4
пт, 05.01.2018

Завтрак. Отъезд в Люблин. Экскурсия по историческому центру Люблина: прекрасно сохранившийся исторический центр
города, Люблинский замок (XVI в.) – здание, в котором была заключена Люблинская уния, объединившая Королевство Польское
и Великое Княжество Литовское в одно польско-литовско-белорусское государство – Речь Посполитую. Часовня Святой Троицы
с прекрасными русско-византийскими фресками ХV века, Костёл ордена доминиканцев с пышным барочным интерьером, и,
конечно же, символ города – Краковские ворота XIV века.
Отъезд в Минск. Позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
2 ночлега в отеле в Кракове
2 завтрака
экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими гидами (без входных билетов)
Оплачивается отдельно
экскурсии за доп.плату по программе
входной билет в монастырь в Ченстохова – 5€/чел
доплата за одноместный номер – 40 Евро (2 ночи)
оформление виз 75 € (дети до 12 лет - 15 €)
медицинская страховка 2 $ (по курсу НБРБ)
Примечание
Время указано ориентировочно и может меняться! НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Паспорт (срок действия паспорта не менее 90 дней с
момента окончания поездки и не старше 10 лет); 1 цветное фото на белом фоне 3,5 х 4,5 (80% лицо); справка с места работы с
указанием должности, стажа работы и заработной платы за последние 6 месяцев; для несовершеннолетних: с одним из родителей копия свидетельства о рождении, копия паспорта, нотариально оформленное разрешение на выезд.

Оператор
Марты-Тур

Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:

+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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