Артикул № 64863

Даты поездки:

пт, 13.12.2019 - вс, 15.12.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

200 р.

Эквивалент:

65 €

Туруслуга:

85 р.

Невероятные Краков и Величка!
Маршрут: Краков - Величка
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 13.12.2019

20:00 - Выезд на границу, прохождение границы. Посещение Дьюти Фри.Обмен валюты в Кузнице.Транзит по территории
Польши
День 2
сб, 14.12.2019

10:00– Прибытие в Краков. Встреча с гидом. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который уже готов к празднованию
Рождества: Вавельский холм, Вавельский королевский замок (панорама), резиденция Литовско-польских королей,
кафедральный собор, Главный, Мариацкий костел, Барбакан..(Краков сохраняет настоящую польскую самобытность, в нем на
каждом шагу - отражения насыщенной событиями польской истории.Королевский замок на Вавеле, место коронации польских
королей - Кафедральный собор, торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы Ягелонский университет, а также Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша).
Заселение в отель. Ночлег. (Предлагаем отель Ориент 4* (бассейн+джакузи ,посещение до 22.00, рядом в 25мин. большой
супермаркет М1) Свободное время.
День 3
вс, 15.12.2019

07:00-10:00. - Завтрак. Выселение из отеля.
11:00 -Экскурсия в Величку (входной билет - 93 zl/чел.опл.доп.).
Королевские соляные пещеры «Величка» - уникальный 4-этажный подземный музей, входящий в перечень мирового наследия
ЮНЕСКО. На глубине 135 м можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни с алтарями и фигурами из соли.
14.30 – Сбор в автобусе. Переезд к гипермаркету (шопинг). Свободное время (2-3 часа).
18.30 – Отправление в Гродно. Транзит по территории Польши.
01.00 Прохождение границы. Прибытие в Гродно рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туристического класса + сопровождение
1 ночлег в отеле 4* в Кракове, 1 завтрак (шведский стол)
пользование бассейном+джакузи
обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом в Кракове проезд
бронирование экскурсии в Величке
проезд из Кракова в Величку и обратно
Оплачивается отдельно
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входные билеты в соляные шахты - 93zl/чел (ориентировочно 23 евро)
наушники во время экскурсии в Кракове 8zl (~2 евро)
мед страховка
при необходимости виза: консульский сбор - 60 евро (детям до 12 бесплатно), услуги визового центра - 20 евро;

Где купить?
СоларТур
Гродно, ул. Замковая 11, офис 201/4
Телефон:
+375 (29) 888 46 07
+375 (29) 888 46 05
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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