Артикул № 68590

Даты поездки:

пт, 04.12.2020 - пн, 07.12.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

280 р.

Эквивалент:

89 €

Туруслуга:

58 р.

Польские столицы на выходные
Маршрут: Краков - Величка* - Варшава
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 04.12.2020

Выезд из Минска в ≈18.00, из Барановичей в ≈20.00, из Бреста в ≈22.30. Транзит по территории РБ. Прохождение границы.
Транзит по территории Польши.
Ночной переезд.
День 2
сб, 05.12.2020

≈07.00 – Санитарная остановка. Самостоятельный завтрак.
≈08.00 – Прибытие в Краков.
Над созданием облика этого неповторимого города веками трудились поколения мастеров эпохи Средневековья, Ренессанса,
Барокко и Модерна. Город, к счастью, избежал военных разрушений, благодаря чему сохранил свои старинные улицы,
крепостные сооружения, оригинальные памятники архитектуры и искусства.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову (включено).
Бывшая столица Польши – Краков – это удивительный город с богатейшей историей. Краков – самый атмосферный польский
город, ставший любимым для многих талантливых людей прошлого и настоящего. Маршрут обзорной экскурсии включает
посещение Старого города и королевской резиденции Вавель, Рыночной площади, Мариацкого костела, исторических торговых
рядов Сукеннице и др. Здесь несколько столетий находилась резиденция польских королей, что также внесло определенную
лепту в создание городского ландшафта.
≈14.00 Размещение в отеле 3-4*.
Свободное время
Вы можете:
1. Посетить выездную экскурсию в Величку (по желанию за доп. плату, min 15 чел.).
Недалеко от Кракова расположен небольшой городок Величка. Он интересен одной из самых старых и самых больших в Европе
соляных копей. Глубина шахты 340 м, а общая длина коридоров – более 350 км. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы
увидеть своими глазами красоту шахты. Посетителей привлекают не только причудливые фигуры из соли, но и легенда о
хозяевах шахты – маленьких гномиках. Воздух в шахте – лечебный, поэтому под землёй функционирует санаторий.
2. Сделать удачные покупки в ТЦ «Краковская галерея».
Ночлег (включено).
День 3
вс, 06.12.2020

≈08.00 – Завтрак шведский стол (включено).
Выселение из гостиницы.
Свободное время.
Вы можете:
Посетить пешеходную экскурсию по кварталу «Казимеж» (min. 10 чел., по желанию за доп. плату 10 евро). Сегодня это один из
районов Кракова, но до 1800 года он был отдельным городом, окруженным рекой Висла. Экскурсия посвящена истории и
традициям еврейского народа, трагическим событиям Второй мировой войны, а также истории фабрики Шиндлера (места
съёмок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера»).
≈11.30 Переезд в Варшаву.
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Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве (включено).
Варшава до наших дней сумела сохранить следы всех исторических эпох, передающих очарование древней истории. Маршрут
экскурсии проходит у Замковой площади с колонной Сигизмунда III Вазы, Королевского замка, Рыночной площади со скульптурой
русалки – символом Варшавы, городских средневековых стен, Кафедрального костела св. Яна, Костела св. Анны и др.
≈18.00 – Отправление в Минск.
Ночной переезд.
День 4
пн, 07.12.2020

Прибытие в Минск рано утром (≈06.00 - 07.00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе Минск-Краков-Варшава-Минск
1 ночлег в отеле 3-4* в Кракове
1 завтрак
2 обзорные экскурсии: по Кракову и Варшаве
сопровождающий по программе
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
визовые расходы: консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, и сервисный сбор 15 евро
медицинская страховка 3 USD
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с программой):
Экскурсия по кварталу «Казимеж» (доп.плата 10 евро, min 15 чел)
Выездная экскурсия в Величку (доп.плата 10 евро трансфер + 22 евро вх. билет взр./ 17 евро вх. билет дети, min 15 чел)
проезд на общественном транспорте
личные расходы
доплата за одноместное размещение (по желанию)
Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д.
- Отправление из центра – от КЗ «Минск», ст.м. «Первомайская». Бесплатная парковка!

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:
+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2020-11-27

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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