Артикул № 44755

Даты поездки:

вт, 05.02.2019 - сб, 09.02.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

298 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

100 р.

Эконом тур в Польшу
Маршрут: Варшава - Ченстохова - Краков - Освенцим* - Величка*
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 05.02.2019

Выезд из Гомеля в 16-00 (Пл. Восстания). Прохождение границы. Ночной переезд.
День 2
ср, 06.02.2019

Прибытие в Варшаву. Пешеходная экскурсия по Старому городу: Замковая площадь, Королевский Замок, Колонна Сигизмунда,
старейший костел Варшавы — собор Святого Яна, костёл Отцов иезуитов, Рыночная площадь, символ города — Русалочка,
Барбакан…
Переезд на ночлег в направлении Ченстоховы. Ночлег.
День 3
чт, 07.02.2019

Завтрак. Переезд в Ченстохову (50 км) — духовную столицу Польши, куда прибывают паломники и туристы из разных стран
мира, желающие побывать в монастыре ордена паулинов. В храме монастыря хранится чудотворная икона Божьей Матери с
младенцем, к которой ежегодно прибывают миллионы паломников. Свободное время.
Переезд в Краков (140 км.). Экскурсия по Кракову: Старый город — Барбакан, который вместе с Флорианскими воротами и
оборонными стенами ограждал весь Старый Краков, королевский путь, Главный рынок — самая большая в Европе городская
площадь с оригинальным шахматным сооружением, Ягелонский университет — одно из старейших учебных заведений Европы,
Мариацкий костел — базилика, где находится уникальный деревянный готический алтарь.
Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.
День 4
пт, 08.02.2019

Завтрак. Свободное время для продолжения осмотра Кракова.
Для желающих, факультативная экскурсия в Освенцим (60 км.) (доп. плата) — место одной из самых больших трагедий в
истории человечества. Музей включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как напоминание об преступлении против
человечества.
Переезд в Величку (15 км.) Для желающих посещение подземного музея «Соляные копи» (доп. плата) в Величке — одного из 8
памятников музея, расположенного на глубине 211 метров (осмотр часовни, подземной галереи и озера, скульптур из соли).
18-00 — Выезд в Гомель. Ночной переезд.
День 5
сб, 09.02.2019

Прибытие в Гомель ориентировочно в 13-00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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Проезд комфортабельным автобусом (аудио, видео)
Проживание: 2 ночлега в отеле в Польше (2х, 3х- местные номера с удобствами)
Питание: 2 завтрака в отелях
Экскурсионное обслуживание по программе
Работа руководителя группы
Визовая поддержка
Оплачивается отдельно
Консульский сбор в визовом центре Польши 60 € по курсу НБ РБ
Сервисный сбор в визовом центре Польши 15 € по курсу НБ РБ
Медицинская страховка — 3 евро
«Соляные копи» в Величке (экскурсия, трансфер, резервация и вх. билет): 20 евро — детский (до 18 лет), 25 евро — взрослый
Входные билеты в музей в Ченстохове — 5 евро
Входной билет в аквапарк в Кракове (3 часа): 30 евро — взрослый, 20 евро — детский
Экскурсия в Освенцим (локальный гид+наушники) — 15 евро/чел
Наушники для экскурсий

Где купить?
Дивит-Тур
Гомель, пр. Ленина 18-42
Телефон:
+375 (44) 774 52 01
+375 (23) 273 09 09
+375 (23) 231 60 60
+375 (33) 902 09 09
+375 (23) 233 66 77
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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