Артикул № 50806

Даты поездки:

чт, 27.06.2019 - пн, 01.07.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

356 р.

Эквивалент:

110 €

Туруслуга:

50 р.

Романтический Weekend в Татрах
Маршрут: Закопане - Буковина-Татшаньская - Краков
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 27.06.2019

Выезд из Минска (~17.00-18.00). Транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд.
День 2
пт, 28.06.2019

Прибытие в Закопане. Обзорная экскурсия по Закопане — это то место, где каждый найдет себе занятие по душе. Его
окрестности с величавыми Татрами созданы для активных туристов, любящих великолепную природу, потрясающие виды со
склонов гор, свежий воздух, насыщенный живительным бальзамом хвойных лесов, растущих по склонам гор и содержащий
микроэлементы и эфирные масла, является идеальным для отдыха. Уже много лет воздух в этой местности считался
целебным. В Закопанах можно и нужно отдыхать летом и зимой. В этом колоритном поселке каждый найдет себе развлечение и
новые незабываемые впечатления. В городе много ресторанов, пабов, кафе, есть фольклорные корчмы, ночные клубы, кабаре.
Свободное время. Возможность посетить рынок с сувенирами и продуктами традиционных гуральских ремёсел: овечьи шкуры,
шерстяные и кожаные изделия, натуральные сыры, мёд и настойки. Желающие могут подняться на гору Губалувка горным
трамваем и насладиться прекрасной панорамой Татр.
Заселение в гостевой дом после 16.00. Обедо-ужин. Свободное время.
Вечером вы сможете прогуляться по улице Крупувки – в самой популярной пешеходной зоне города, где расположены многие
магазины, сувенирные лавки и развлекательные заведения.
Ночлег.
День 3
сб, 29.06.2019

Завтрак. Выезд в Татранский национальный парк. Организованная прогулка к красивейшему горному озеру Морске Око с
сопровождающим (переезд на автобусе ~20 км к стартовой точке маршрута в Паленицу Бялчанскую, вход в Татранский
Национальный парк (5zl); переезд 8 км по национальному парку на упряжке лошадей до стоянки Влосеннице (50zl), пешая
прогулка 1.5 км к озеру Морске Око). Оно просто обязательно к посещению всем, кто добрался до Татр. Горное озеро
удивительной красоты окружено заснеженными горами — пейзаж ошеломляет и заставляет забыть все тяготы пути. Каждый год
это место посещает до 50 тыс. туристов, желающих посмотреть на волшебные горные пейзажи. Прогулка вокруг живописного
горного озера в окружении снежных вершин, для желающих дополнительный треккинг — подъем к высокогорному озеру Черный
Став. Обратный путь (9,5 км вниз по асфальтированной дорожке, ок. 2,5 часов) от Морске Око до Паленицы Бялчанской
(желающие могут проделать обратный путь от Влосеннице до Паленицы Бялчанской также на упряжке лошадей).
Возвращение в гостевой дом. Обедо-ужин.
Выезд в термальные источники – Терма Буковина Татшаньска (взр. – 15€, дети до 13 лет – 10€). Комплекс внешних и
внутренних бассейнов с термальной водой (+38°) с видами на заснеженные горы, джакузи, подводный массаж, саунариум,
кафетерий и детская зона с водными горками. Вода для купания добывается на глубине 2400 м. и обладает целебными
свойствами благодаря глубокой минерализации.
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Возвращение в гостевой дом. Свободное время. Ночлег.
День 4
вс, 30.06.2019

Завтрак. Выселение. Переезд в Краков – бывшую столицу Польши, один из красивейших городов Европы. В Старом городе,
расположенном в кольце парков Планты, сохранилось несколько сотен ценнейших архитектурных памятников. В 1978 году
Краков был включён в список городов, охраняемых ЮНЕСКО. Неудивительно: именно здесь находится известный Королевский
замок на Вавеле — резиденция польских правителей и королей. Обзорная пешеходная экскурсия: Старый город, который
является историческим центром современного Кракова, где сосредоточены все наиболее известные достопримечательности
Кракова: Старинная площадь Рынок XIII века, Суккенице, Городская Ратуша, Коллегиум Маиус, Костел Св. Войцеха, Королевский
замок.
Свободное время.
Для желающих за доплату организуется пешеходная экскурсия по кварталу «Казимеж» (около 1,5 ч., не менее 10 человек, 10
€/чел.), который издавна считается еврейским кварталом. Первые евреи стали селиться здесь еще в XIV веке. Постепенно
район расширился и к нему присоединились соседние деревни. Со временем Казимеж стал важным центром жизни всей
еврейской диаспоры Польши. Место это очень уютное и спокойное, оно совсем не похоже на старый город в Кракове, здесь
сохранился свой обаятельный шарм и аутентичность. Экскурсия посвящена истории и традициям еврейского народа с момента
их появления в Кракове, укладу их жизни, трагическим страницам Второй мировой войны, истории фабрики Шиндлера (места
съёмок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера»), знаменитым выходцам и современной жизни еврейской общины.
Отъезд в Минск.
День 5
пн, 01.07.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
2 ночи в гостевом доме в Закопане;
2 завтрака и 2 обеда-ужина в гостевом доме;
обзорная экскурсия по Закопане, Кракову
поездка в Татранский национальный парк
поездка на термальные источники – Буковина Татшаньска
Оплачивается отдельно
Консульский сбор 60 евро + визовый сбор 15 евро в бел.руб
Медицинская страховка 3 долл курсу НБРБ, дети до 16 лет с родителями - бесплатно
Входной билет в заповедник "Морско Око" - 5 злотых
Входной билет в Терма Буковину - 15€
Экскурсия по району Казимеж
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 45.00BYN

Где купить?
Прессбол-тур
Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:
+375 (29) 664 62 63
+375 (29) 605 48 46
+375 (17) 275 55 22
+375 (17) 275 55 28
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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