Артикул № 65495

Даты поездки:

пт, 20.12.2019 - ср, 25.12.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

571 р.

Эквивалент:

185 €

Туруслуга:

50 р.

Рождественская сказка в Закопане
Маршрут: Закопане - Бялка-Татшаньская - Краков
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 20.12.2019

Выезд из Минска в 18:30 ч. Транзит по территории РБ, РП. Возможно посадка в Бресте . Прохождение границы . Ночной переезд
до Закопане.
День 2
сб, 21.12.2019

Прибытие в Закопане.
Информационно-ознакомительная прогулка по Закопане. Вы узнаете, как пограничная застава за несколько веков
превратилась в один из самых популярных горнолыжных курортов центральной Европы, познакомитесь с изящным закопанским
архитектурным стилем и услышите местные легенды. Прогулка по центральной улице Крупувки, посещение рынка с
сувенирами и продуктами традиционных гуральских ремёсел: овечьи шкуры, шерстяные и кожаные изделия, натуральные
сыры, мёд и настойки. Размещение в комплексе «Marzenie».
Обедо-ужин. Свободное время. Ночлег.
День 3
вс, 22.12.2019

Завтрак. Свободный день.
Катание на лыжах, санках, коньках, самостоятельное посещение аквапарка в Закопане.
Для желающих бесплатно в 09:00 ч. организуется выездная прогулка-треккинг на оз. Морске Око ( 25 километрах от Закопане.)
Одно из красивейших горных озёр Европы, водная гладь которого обрамлена горными вершинами. Осмотр «жемчужины Татр»
откроет для Вас и красоты заповедной природы Татраньского национального парка, который носит статус биосферного
заповедника ЮНЕСКО. Расстояние от входа в Татранский национальный парк до озера (ок. 9 км.) можно преодолеть пешком
или воспользоваться конной упряжкой (ок.15 евро) с небольшой прогулкой от места прибытия упряжек до озера (ок. 1,5 км.).
Обратный путь можно преодолеть пешком или на конных повозках. Возвращение в Закопане.
Обедо-ужин. Свободное время. Ночлег.
День 4
пн, 23.12.2019

Завтрак. Свободный день.
Для желающих, бесплатно в 09:00ч. выезд в горнолыжный центр Бялка Татшаньска с посещением термальных бассейнов
"Терма Баня" (www.termabania.pl), 22км. от Закопане.
Горнолыжный центр Бялка Татшаньска – один из самых больших горнолыжных центров с широкими и удобными трассами для
разных категорий лыжников ( катание на лыжах, санках, сноуборде)
Для тех, кто не катается на лыжах, возможность посещения термальных бассейнов "Терма Баня" ( входные билеты за доплату).
– 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. (*Горнолыжные трассы и термальные бассейны
расположены в шаговой доступности друг от друга.)
.. Есть возможность совместить оба мероприятия : катание на лыжах +посещение терм….
Возвращение в Закопане около 17:00ч. В 18:00 ч. предпраздничный торжественный ужин в канун Рождества с легкой музыкой,
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традиционной рождественской кухней, региональными блюдами и домашней выпечкой.
Ночлег.
День 5
вт, 24.12.2019

Завтрак. Освобождение номеров. По возможности, свободное время в центре Закопане, рядом с рынком.
Переезд в Краков.
Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО): монументальный королевский
замок на Вавельском холме, Кафедральный собор - место коронации и погребения многих польских королей, Мариацкий костёл
с крупнейшим деревянным алтарём в Европе, главная площадь «Рынок» с рождественской традиционной ярмаркой, дворик
Ягеллонского университета – одного из старейших и престижнейших учебных заведений Европы и многое другое.
Отъезд в Минск.
День 6
ср, 25.12.2019

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
3 ночлега по программе тура;
3 завтрака
2 обедо-ужина + предпраздничный ужин
прогулка-треккинг на оз. Морске Око
посещение термальных бассейнов
экскурсия по Кракову
Оплачивается отдельно
доплата за одноместный номер – 60€
медицинская страховка (горнолыжная страховка оформляется по желанию
входные билеты в термы от 15 € - взр/10 €
пользование подъемниками (от 0,25 € -1 подъем);
прокат лыжного снаряжения (от 1,5 € - час);
для туристов без визы – услуги, связанные с оформлением визы 50.00 рублей
стоимость консульского сбора по курсу нац банка 62 €

Где купить?
Прессбол-тур
Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:
+375 (29) 664 62 63
+375 (17) 275 55 22
+375 (17) 275 55 28
+375 (25) 919 69 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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