Артикул № 33093

Даты поездки:

вс, 30.12.2018 - чт, 03.01.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

349 р.

Эквивалент:

150 €

Туруслуга:

50 р.

Новый год в Кракове 2019
Маршрут: Краков - Закопане* - Буковина-Татшаньская* - Величка
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 30.12.2018

В 16.00-19.00 – ориентировочное отправление из Минска (автовокзал Центральный). Транзит по территории РБ, РП. Ночной
переезд.
День 2
пн, 31.12.2018

Завтрак. Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия в Кракове по Старому городу. Вы посетите: Королевский замок на Вавеле,
Кафедральный собор – место коронации польских королей, торговые ряды Сукеницы; осмотр Ягелонского университета –
одного из старейших и престижнейших учебных заведений Европы, а также Мариацкий костел.
На Рыночной площади Вы сможете попробовать блюда национальной кухни которые готовятся на гриле. Ну и как же не выпить
стаканчик “Grzanca” (гжанца) - горячего вина со специями, которое непременно добавит бодрости.
Для желающих (за дополнительную плату 10 евро/чел) пешеходная экскурсия по исторической части Кракова – кварталу
Казимеж*. 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 миква-ритуальное омовение
для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня (кадры из фильма «Список Шиндлера», костел Тела Господня
и многое другое).
Заселение в отель. Свободное время. Подготовка и встреча Нового Года 2019! Ночлег.
День 3
вт, 01.01.2019

Поздний завтрак.
Свободное время в городе или отправление на экскурсию в Закопане* (25 евро/чел, группа от 20 чел) - город-курорт, центр
горнолыжного туризма. Даже дорога доставляет неповторимое удовольствие от созерцания живописных горных пейзажей с
удивительно колоритной местной архитектурой, а прибыв в Закопане попадаешь в атмосферу зимней сказки. Обзорная
экскурсия включает также осмотр горы Носаль, большого и малого трамплинов; во время прогулки по пешеходной улице
Крупувка и посещения регионального рынка можно купить замечательные сувениры, изготовленные местными жителямигуралями, остановиться в одной из колиб, чтобы согреться ароматным гжанцем и отведать превосходные блюда национальной
кухни.
Поездка в Буковину Татраньска* (за доп. плату 10 евро/чел, группа от 20 чел). Посещение термальных бассейнов Татранской
Буковины (входной билет от 15 евро/чел). Открытые и закрытые бассейны температурой 30-38 градусов, горки, пещера с рекой,
детские бассейны.
Возвращение в Краков. Свободное время. Ночлег в отеле.
День 4
ср, 02.01.2019

Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время (определит руководитель группы).
Отправление на экскурсию в Величку (вх. билет оплачивается дополнительно от 21-24 евро/чел). Королевские соляные пещеры
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«Величка» — уникальный 4-этажный подземный музей, входящий в перечень мирового наследия ЮНЕСКО. На глубине 135 м
можно увидеть чудесные часовни подземные озера, уникальные часовни с алтарями и фигурами из соли.
Возвращение в Краков. Свободное время (определит руководитель группы). Посещение супермаркета. Отправление в Минск.
Ночной переезд.
День 5
чт, 03.01.2019

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание (2 ночлега по программе)
Питание (2 завтрака в отеле)
Экскурсионная программа без входных билетов
Поездка в Величку (входные билеты оплачиваются дополнительно)
Оплачивается отдельно
Консульский сбор для граждан РБ (взрослые - 60 €, дети до 12 лет - бесплатно); + оплачивается сервисный сбор в визовом
центре от 15 евро/чел
Медицинская страховка – от 3$
Входной билет в аквапарк, входной билет в Величку
Доп. экскурсии по желанию
Новогодний ужин, по желанию

Оператор
Глоубал Трэвэл

Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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