Артикул № 38518

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

413 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

100 р.

Новый год в центре Кракова
Маршрут: Краков - Величка* - Закопане*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Выезд из Минска в 17:00. прохождение границы, транзит по территории РП (ночной переезд).
День 2
пн, 30.12.2019

Прибытие в Краков утром.
Обзорная экскурсия по Кракову: Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел, Ягеллонский университет (1364 г.),
площади, соборы, дворцы, торговые ряды…
Размещение в отеле. Свободное время. Посещение аквапарка и гипермаркета «Крокус», «Бедронка».
Для желающих (за доп. плату 10€) пешеходная экскурсия по исторической части Кракова – кварталу Казимеж*: центр двух
культур – христианской и еврейской (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).
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
Ночлег в гостинице.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак.
Экскурсия “Соляные Копи «Велички» (входной билет в музей в Величке — детский — 69 PLN, взрослый – 89 PLN/)
Свободное время для покупки сувениров.
Возвращение в Краков.
Подготовка к Новому году 2020г.
Желающие могут встретить Новый год в центре города у сказочно украшенной Новогодней елки, где для вас будут выступать
заграничные исполнители, польские группы и ди-джеи.
Либо 21.00 – 04.00 — Новогодний банкет из предложенных вариантов (доплата 65-100 евро). (Не является обязательным.
Доплата).
Ночлег в гостинице.
День 4
ср, 01.01.2020

Поздний завтрак.
Факультативно экскурсия в Закопане* (109км.) (доплата 20€)
Закопане — известный горнолыжный курорт, который по праву называют зимней столицей Польши. Закопане со всех сторон
окружён горами.
Улица Крупувки (Krupowki) — это красивейшие торговые ряды и магазины, рестораны с вкуснейшей едой.
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Желающие могут подняться на гору Губалувка. Отсюда и со склона открывается чудесный вид на Закопане, Высокие и
Западные Татры.
Для желающих будет организован трансфер (за доп. плату 10€/чел, группа от 20 чел) в термальный СПА-комплекс ТермаБуковина Татшаньска(доп.плата по желанию).
Терма Буковина Татшаньска расположена около 16 км от Закопане. Термальные бассейны – Буковянские Термы являются
центром развлечения для всей семьи, а также лечебным и реабилитационным центром.
Термальные объекты охватывают 12 бассейнов. Температура воды в бассейнах содержится в пределах 28-36С. Купание в так
минерализованной термальной воде влияет очень выгодно на организм. Особенно положительно влияет на психический
комфорт, снижает стресс, стабилизирует нервную систему, благодаря чему создаёт внутренний покой и исправляет общую
психофизическую форму, а также способствует профилактике болезни Паркинсона и Альцгеймера. Устраняет болезни сердца,
стабилизирует пульс, лечит болезни кровообращения, уменьшает ожирение, и даже устраняет бессонницу.
Билет включает пользование всеми бассейнами и развлечениями на территории бассейнов, кроме зоны саун, SPA & Wellness.
Возвращение в Краков.
Вечером отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.
День 5
чт, 02.01.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
экскурсии согласно программе
2 завтрака в отеле;
проживание в отеле (WC/душ, tv в номере);
Оплачивается отдельно
входной билет в музей в Величке - детский - 69 PLN, взрослый – 89 PLN/ 1 чел
экскурсия в Закопане (минимум 20 человек) – 20 евро/ чел
медицинская страховка 3доллара (после 65 лет согласно тарифа);
консульский сбор + сервисный сбор;
Примечание
Наш отель в Кракове — B&B Hotel Krakow Centrum ( Отель расположен в центре города, в нескольких минутах ходьбы от королевского
замка на Вавеле)

Где купить?
Эпифора
Минск, ул. Румянцева 17, офис 17
Телефон:
+375 (29) 640 00 39
+375 (29) 260 80 90
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

