Артикул № 62780

Даты поездки:

сб, 04.01.2020 - чт, 09.01.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

749 р.

Эквивалент:

245 €

Туруслуга:

60 р.

Каникулы в Польше «Мир сказочных чудес».
Закопане-2020
Маршрут: Закопане - Краков
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 04.01.2020

03.00- Выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Польши. Приезд в Закопане вечером. Заселение в отель. Ужин.
Ночлег.
День 2
вс, 05.01.2020

Завтрак. Экскурсия по Закопане. Город – легенда, центр высокогорного туризма и зимних видов спорта, центр культурной
жизни, дающий вдохновение художникам и артистам. Горный воздух, живописные пейзажи, польские колибы с гуральской
музыкой, великолепные покупки на Закопанском рынке, термальный бассейн, Аквапарк, Галереи и дома творчества, в которых
трудятся народные артисты – это места незаурядные, наполненные артистической атмосферой, улица Круповки, занимающая
по своей известности пятое место в Польше, старый костёл, часовня Гонсеницув, кладбище «На Пенсовым Бжизку»; часовня
Пресвятого Сердца Иисуса, одна из прекраснейших в Польше.
Обед. Свободное время.
Возможно за доп. плату:
- катание лыжах, санках, сноубордах;
- поднятие на вершину Gubałowka, горнолыжный комплекс расположенный на высоте 1123 метра над уровнем моря в северозападной части Закопане. Горнолыжный комплекс Губаловка единственный комплекс оснащен рельсовым 108-местным
фуникулером. Рядом с верхней станцией находятся горные спуски и большая обзорная площадка, где вы сможете покататься
на снегоходе или в санях, запряженных лошадьми, которые называются гуральская санная повозка (кулиг);
- посещение аквапарка в Закопане Aqua Park Zakopane.
Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.
День 3
пн, 06.01.2020

Завтрак. Свободное время, отдых (катание на лыжах, посещение экскурсионных объектов и др.). По желанию посещение
миниатюрного мира из 100 мышей Myszogród - настоящей мышиной норки площадью 200 м.кв.! И там ... более 1000 мышей со
всего мира, живущих в разных сказочных пейзажах! Белые, коричневые, длинношерстные, египетские, самые маленькие грызуны
из мира голландских пигмеев. Вы когда-нибудь видели мышей, путешествующих на поезде, летающих в НЛО или полностью
построивших мышиные дома в горах, волшебные деревья, гитару или книги? Все, что вы там найдете, можно смотреть часами.
Это действительно того стоит! Дети будут в восторге!
Обед. Свободное время. По желанию посещение орнитологического центра Papugarnia Egzotyczne Zakopane Вы найдете здесь
много видов красивых, красочных попугаев, от самых маленьких до Большого Ара. Ужин. Ночлег.
День 4
вт, 07.01.2020

Завтрак. Свободное время, отдых (катание на лыжах, посещение экскурсионных объектов и др.). По желанию посещение самого
большого аквариума с пресноводными рыбами в Польше Podwodny Świat Zakopane. Аквариум Закопане - это почти 60 видов
рыб, а также крабов, прудовых черепах, раковин, улиток и водных растений, представленных в 32 естественных, больших и
огромных аквариумах. В дополнение к первоначально местным видам дикой рыбы, вы также можете увидеть экзотические виды
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рыб, например, Обитающие в Амазонии и других «редких жителей».
Обед. По желанию посещение термальных купален Termy Bukowina, являющихся центром развлечения для всей семьи, а также
лечебным и реабилитационным центром. Термальные объекты охватывают 12 бассейнов. Температура воды в бассейнах
держится в пределах 28-36˚С. Купание в такой минерализованной термальной воде благоприятно влияет на организм.
Особенно положительное влияние оказывает подобный отдых на психический комфорт, снижение стресса, стабилизацию
нервной системы. Устраняет болезни сердца, стабилизирует пульс, лечит болезни кровообращения, уменьшает ожирение и
даже устраняет бессонницу.
Ужин. Ночлег.
День 5
ср, 08.01.2020

Завтрак. Выселение из отеля. Выезд в Краков. Пешеходная экскурсия по Кракову: Старый город, Вавельский холм, Королевский
замок, Кафедральный собор, Рыночная площадь и Мариацкий костел, дворик Ягелонского университета – одного из старейших
в мире… Свободное время, возможно: посещение ТЦ, Вавельского замка, музея «Подземная галерея». Заселение в отель.
Свободное время. По желанию Шопинг. Ночлег.
День 6
чт, 09.01.2020

Завтрак. Выселение из отеля, Отъезд в Минск. Возвращение домой поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
проживание в отеле в -3-6-местных номерах (4 ночлега в Закопане, 1 ночлег в Кракове)
питание (5 завтраков, 3 обеда, 4 ужина)
экскурсия по Закопане, Кракову
медицинская страховка
Оплачивается отдельно
услуга визового центра – 11.5 евро
доп. питание в Кракове: ужин или обед - 8 евро
посещение Papugarnia Egzotyczne Zakopane: проезд на автобусе с входными билетами - 6 евро
посещение Myszogród: проезд на автобусе с входными билетами дети до 15 лет - 6 евро, взрослые - 8 евро
посещение океанариума Podwodny Świat Zakopane: проезд на автобусе с входными - 6 евро
поднятия на фуникулёре на вершину Gubałowka (проезд на автобусе с билетами в оба конца - 7 евро)
посещение аквапарка Aqua Park Zakopane: проезд на автобусе с входными билетами 2,5 часа взрослые – 13 евро, дети - 10 евро
посещение термальных купален Termy Bukowina: проезд на автобусе с входными билетами 3,5 часа взрослые – 20 евро, дети - 15
евро)
катание на лошадях, сноуборде, лыжах

Где купить?
Боншанс
Минск, пр. Независимости 11/2, офис 214
Телефон:
+375 (29) 665 30 95
+375 (33) 665 69 95
+375 (17) 209 92 14
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 16:00
Выходной

2

