Артикул № 37007

Даты поездки:

пт, 20.12.2019 - вт, 24.12.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

321 р.

Эквивалент:

139 €

Туруслуга:

58 р.

Отдых в Татрах Польши и Словакии на Рождество
2019
Маршрут: Краков - Закопане - замок Оравский - Буковина-Татшаньская*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 20.12.2019

≈18.00 Отправление из Минска, из Барановичей в ≈20.00, из Бреста в ≈22.30.
Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Санитарные остановки каждые 3-4 часа.
Ночной переезд.
День 2
сб, 21.12.2019

Санитарная остановка для самостоятельного завтрака.
Прибытие в рождественский Краков. Рождественская ярмарка в Кракове пройдёт на главной площади старого города. Ежегодно
в дни ярмарки на ней выступают различные коллективы, представляющие все регионы Польши и зарубежные страны, меряются
силами кулинары, ремесленники и даже Святые Миколаи. Более 80 киосков и лавок с разнообразными подарками и угощениями
расположатся вокруг главной ёлки Кракова. Воздух вновь наполнится запахами жаренного каштана, орехов и яблок в карамели,
традиционных колбас, смальца со шкварками, хлеба, пряников и краковских баранок – обважанок. Конечно, как и все эти годы,
не обойдётся без глинтвейна и горячего шоколада.
Обзорная экскурсия по Кракову (по желанию за допплату 10 евро).
Вы увидите Старый город и Королевский замок Вавель, Рыночная площадь, Мариацкий костел, Ягеллонский университет,
Планты, курганы, исторические торговые ряды Сукеннице и др.
Свободное время для шоппинга.
Отправление в Закопане.
После 16.00 Заселение в виллу.
Вилла расположена в тихом районе с красивыми видами на Татры, добраться до центра можно на общественном транспорте
за 10-12 минут.
Свободное время.
Вы можете:
1. Поучаствовать в рождественском развлечении кулиг (2 - 2,5 часа, за доп.плату 20 евро) – зимняя поездка в лес на
запряженных санях с факелами. Катание на санях является неотъемлемой частью зимнего туризма в Польше, особенно в такие
периоды как Рождество и Новый год. Катание происходит при свете факелов к одной из горных хижин в горах. В программе
обязательно костер, угощение жаренными колбасками и чаем «по-горски», то есть традиционный алкоголь и национальный
горский фольклор.
2. Прогуляться по Крупувке - центральной улице города Закопане. Зимой в свете уличных фонарей и разноцветных гирлянд
заснеженные дома выглядят как сказочные, а ароматы, доносящиеся из местных ресторанчиков, манят вдоволь накатавшихся в
окрестностях курорта горнолыжников в тепло и уют. Данная прогулка – отличная возможность попробовать знаменитый
копченый сыр и приобрести рождественские сувениры для близких и друзей.
3. Посетить польскую корчму “Запечек”, “Овчарня” или любую другую, где можете отведать национальные блюда журек,
жареное на открытом огне мясо и многие-многие иные блюда традиционной польской кухни (большие порции!).
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4. Подняться на гору Губалувка, откуда сделать прекрасные фото.
5. Посетить торговые ряды, погулять по городу, попробовать козий сыр и насладиться замечательной архитектурой.
Ночлег на вилле (включено).
День 3
вс, 22.12.2019

≈07.20 Завтрак шведский стол (включено)
≈08.00 Экскурсионная поездка в Оравский замок (включено, вх. билет за доплату).
Оравский град – один из самых известных замков Словакии. Он находится на правом берегу реки Орава на отвесной скале на
высоте 112 м, поэтому в народе его называют «Орлиное гнездо». Из замка открывается великолепный вид на долину. Красота
архитектуры и живописное месторасположение сделали этот замок любимым местом кинематографистов. Самая известная
кинолента в России — советская сказка «Король-дроздовик». Первый фильм о графе Дракула («Носферату: Симфония ужаса»)
снимали именно здесь.
≈15.30 – Дегустация овечьего сыра и местных наливок в подарок!
≈18.00-21.00 – Поездка в Терма Буковина (по желанию за доп. плату).
Терма Буковина Татраньска наполняются термальными источниками прямо из горы «Высоки Верх» из глубины 2,4 км. Комплекс
включает 12 бассейнов, в том числе 3 больших внешних бассейна, которые ярусами выходят на улицу. Вы сможете не только
наслаждаться массажами вдоль кромки бассейна, но и незабываемыми видами гор и Татранского Национального парка.
≈21.00 Возвращение в Закопане на виллу.
Ночлег на вилле (включено).
День 4
пн, 23.12.2019

≈08.00 Завтрак шведский стол (включено)
≈09.00 Поездка в Татранский Национальный парк к озеру "Морское око" (включено).
Уникальное "Морское Око" - это самое большое и глубокое горное озеро Польских Татр. Входит в пятерку самых красивых озер
на всей планете и список ЮНЕСКО. Окружает озеро потрясающей красоты национальный парк с видами горных ландшафтов и
горных ручейков. Туда можно прогуляться пешком (9 км), а можно подняться на конной повозке.
Свободное время.
Либо
≈18.00-21.30 – Поездка в термальный СПА-комплекс Хохолувские Термы (по желанию за доп.плату). Когда, если не в Рождество,
дарить себе ощущение полного возрождения?! Теплая минеральная вода комплекса, словно живая вода из сказки,
восстанавливает силы и заряжает здоровьем и хорошим настроением на весь 2019 год. На трех этажах Хохолувских Терм
размещены бассейны, СПА-центр, соляная комната (бесплатна для посещения), а также три больших внешних бассейна с
аквапарком, которые ярусами выходят на улицу. Температура воды 29-36°С. Это самый крупный и самый современный
термальный комплекс Закопане.
≈21.30 Возвращение в Закопане на виллу.
Ночлег на вилле (включено).
День 5
вт, 24.12.2019

≈08.00 – Завтрак (включено).
Отправление в Минск.
Посещение приграничного супермаркета для шоппинга на территории Польши (при отсутствии "запрета торговли" в этот день в
Польше).
Позднее прибытие в Минск в ≈22.00-24.00 либо ранним утром следующего дня ≈00.30-02.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе Минск - Краков - Закопане - Минск
3 ночлега в вилле в Закопане
3 завтрака
2 выездные экскурсии: в «Морское око» и в Оравский град
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, и сервисный сбор 15 евро
медицинская страховка- 3 USD
одноместное размещение (по желанию)
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-10-15

2

поездка на санях «Разбойничий кулиг» (доп.плата 20 евро, min 15 чел)
поездка в Терма Хохолув– 17-21* евро (вх. билет+трансфер), min 15 чел
поездка в Терма Буковину - 17-21 евро (вх. билет+трансфер), min 15 чел. Включает пользование всеми бассейнами и
развлечениями на территории бассейнов, кроме зоны саун, SPA & Wellness
обзорная экскурсия по Кракову (доп.плата 10 евро, min 15 чел)
по желанию (можно идти пешком) поездка на конной упряжке в заповедник “Морское Око” – 80 злотых (50 злотых , или 12 евро –
подъем,30 злотых, или 7 евро - спуск.), или 19 евро
входной билет в заповедник «Морское око» - 5 злотых
входной билет в Оравский замок – 7 евро
Примечание
— Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д.

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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