Артикул № 15852

Даты поездки:

ср, 03.07.2019 - вс, 07.07.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

558 р.

Эквивалент:

185 €

Туруслуга:

50 р.

Польский Полонез
Маршрут: Краков - Величка* - Ченстохова - Торунь - Мальборк - Гданьск - Варшава
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 03.07.2019

Выезд из Минска в 4.00. Транзит по территории Беларуси (~350). Прохождение границы.
Переезд в Краков (~420 км) и размещение в отеле в Кракове 3*. Ночлег
День 2
чт, 04.07.2019

Завтрак.
Краков - бывшая столица Польши и один из красивейших городов Европы (до XVIII века являлся местом коронации всех польских
королей). В 1978 году Краков был включён в список ЮНЕСКО, именно здесь находится известный Королевский замок на Вавеле
— резиденция польских правителей и королей. Обзорная экскурсия по Кракову: Холм Вавель с Королевским замком и
Кафедральным собором, пещера дракона, улица Гродзка, Мариацкий костел с уникальным алтарем работы Вита Ствоша,
Рыночная площадь – крупнейшая в Европе, галерея Сукеницы и др.
Свободное время. Или для желающих:
Экскурсия в подземный город Величка (от 15 человек, 25€ - взрослый, 20€ - дети до 12 лет), действующие более 700 лет
Королевские соляные копи (трансфер € 5, билет от €20). Соляная шахта Величка является природным феноменом и
одновременно памятником мировой культуры, занесенным в список ЮНЕСКО, где месторождения каменной соли
разрабатываются со времен средневековья. Туристический маршрут ведет на глубину 135 метров, обширные подземные залы,
гроты, соляные озера, часовня и вырезанные из соли скульптуры.
Пешеходная экскурсия по еврейскому кварталу Кракова «Казимеж» (от 10 человек, 10€ - взрослый, 5€ - дети до 12 лет). Казимеж
является центром слияния 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
Свободное время. Ночлег в отеле Кракова
День 3
пт, 05.07.2019

Завтрак. Раннее выселение из отеля.
Переезд в Ченстахова (~150 км). Посещение монастыря, где хранится чудотворная икона Божьей матери с младенцем, к
которой ежегодно прибывают миллионы паломников (вх.билет 7€ - взрослый, 5€ - дети до 12 лет).
Переезд в Торунь (ЮНЕСКО)(~290 км) , один из красивейших городов Польши, чудесным образом сумевший избежать
разрушительных последствий Второй Мировой войны. Обзорная экскурсия по историческому центру: Ратуша, костел св. Яна,
костел св. Якуба, купеческие дома, дом Николая Коперника, руины замка крестоносцев и другое.
Свободное время. Или для желающих:
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Посещение мастер-класса «Торуньские пряники» (вх.билет 7€ - взрослый, 5€ - дети до 12 лет): с помощью настоящего
волшебства вы переместитесь в средневековую Пряничную мастерскую. После обучения под руководством пряничных дел
мастера вы обретёте право творить пряники по самым древним пятисотлетним рецептам.
Переезд в Мальборк (~155 км). Позднее заселение в отель.
День 4
сб, 06.07.2019

Завтрак. Раннее выселение из отеля.
Посещение Замка Мальборк (ЮНЕСКО) (вх.билет 10€ - взрослый, 5€ - дети до 12 лет) – бывшая резиденция великого магистра
тевтонского ордена, одно из самых больших средневековых сооружений в Европе, шедевр позднеготического архитектурного
стиля.
Переезд в Гданьск (~70 км). Обзорная экскурсия по Гданьску, который вошел в историю как Золотые ворота Речи Посполитой:
Королевский тракт, Выжинские ворота, Ратуша, ул. Длуги Тарг, фонтан Нептуна, Дворец Артуса, костел Св. Девы Марии,
уникальный портовый кран «Журав» и другое. Гданьск – это не только старинные костелы и памятники, но также тянущиеся
километрами песчаные пляжи и море. Уже много столетий Гданьск является мировым центром торговли янтарем – «золотом
Балтики».
Свободное время. Транзит по территории (~420 км). Позднее заселение в отель в Варшаве или ближайшем пригороде. Ночлег.
День 5
вс, 07.07.2019

Завтрак. Раннее выселение из отеля.
Пешеходная экскурсия по старому городу: Замковая площадь, Колонна Сигизмунда, костел Св. Анны, Рыночная площадь,
статуя Сиренки, Барбакан и др. Поднятый из руин Варшавский Старый город – исключение в списке мирового наследия
ЮНЕСКО, так как это единственный архитектурный ансамбль, почти полностью восстановленный после разрушения в период
Второй Мировой войны.
Посещение ТЦ М1 (не более 2-х часов).
Выезд в Минск около 14.00. Транзит по территории Польши (~190 км). Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси.
Прибытие в Минск по мере прохождения границы (поздней ночью)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортное обслуживание по программе
4 ночи в гостинице
4 завтрака
экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
доплата за одноместное проживание 45€
дополнительные экскурсии
консульский сбор
медицинская страховка
входные билеты

Где купить?
Прессбол-тур
Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:
+375 (29) 664 62 63
+375 (29) 626 11 02
+375 (29) 366 19 36
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

2

