Артикул № 73950

Даты поездки:

чт, 02.07.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

320 р.

Эквивалент:

100 €

Туруслуга:

50 р.

Краков - Величка
Маршрут: Краков - Величка
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 02.07.2020

Выезд из Минска в 17:30ч., транзит по территории Беларуси и Польши. Ночной переезд.
День 2
пт, 03.07.2020

Прибытие в Краков утром. Обзорно-пешеходная экскурсия по Старому городу: 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 роскошным алтарем Вита Ствоша.
Свободное время. Заселение в отель.
В свободное время рекомендуем посетить:
музей "Подземелья рыночной площади в Кракове" (вх. билет от 5€/чел.) Особенность этого археологического музея в новациях –
несколько десятков мультимедийных экранов, около 600 реконструкций в 3D, 13 голографических фильмов, представляющих
историю Кракова, а также звуковые и визуальные эффекты, переносящие посетителей вглубь веков.

Для желающих (за дополнительную оплату): организуется пешеходная экскурсия по исторической части Кракова – кварталу
Казимеж (1,5 ч., не менее 10 человек, -10 €/чел.).
Казимеж является центром двух культур – христианской и еврейской. Это место контрастов и незабываемой атмосферы (ул.
Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская мыква - ритуальная баня для мужчин и
женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе «Стайня» (кадры из фильма «Список Шиндлера»), костел Тела Господня и многое
другое).
Ночлег.
День 3
сб, 04.07.2020

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в Величку (вх.билеты оплачиваются дополнительно). Королевские соляные пещеры
«Величка» – уникальный подземный музей, входящий в список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Соляные разработки - это целый
семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра и шириной один километр. Экскурсия по копям длится 2,5
часа и проходит через украшенные скульптурами помещения и огромные залы с галереями и озерами. Вы узнаете, как
добывали соль – основной источник доходов королевской казны. Возвращение в Краков.
Посещение супермаркета (в дни, когда торговля на территории Республики Польша разрешена) и аквапарка. Аквапарк
насчитывает 8 горок общей длиной 740 метров, а самая большая из них имеет длину 200 метров и высоту 3-х этажного здания!
Джакузи, фонтаны, гидромассаж, бассейн-река, гроты и много другое понравится не только детям, но и взрослым.
Отъезд в Минск.
День 4
вс, 05.07.2020
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Прибытие в Минск рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом;
проживание в отеле Кракова 1 ночь;
завтрак;
экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами (без входных билетов)
Оплачивается отдельно
шенген виза 60 € + 11 € услуги визового центра (дети до 6 лет - бесплатно, с 6 до 12 лет - 11 €);
регистрация в визовый центр - 50 р. с человека;
экскурсия по еврейскому кварталу Казимеж - 5€ (при группе от 15 человек), 10€ (при группе от 10 до 15 человек);
входные билеты в шахты (Величка) – 25€;
наушники для обзорной экскурсии по Кракову при группе более 30 человек - 5 zl;
медицинская страховка 2$ по курсу НБ РБ;
экскурсии за доп.плату по программе;
доплата за одноместный номер - 20 Евро

Где купить?
Кэтэлина
Минск, ул.Волгоградская 1-2, офис 107
Телефон:
+375 (29) 222 24 90
+375 (17) 355 55 81
+375 (17) 353 53 57
+375 (17) 353 53 56
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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