Артикул № 73960

Даты поездки:

чт, 02.07.2020 - пн, 06.07.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

373 р.

Эквивалент:

125 €

Туруслуга:

50 р.

Отдых по пански
Маршрут: Краков - Закопане* - Ченстохова
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 02.07.2020

18:00 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ (пересечение границы в Бресте), возможна посадка в
Бресте. Транзит по территории Польши, ночной переезд.
День 2
пт, 03.07.2020

Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Вы увидите
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», дворик
Ягеллонского университета – одного из старейших и престижнейших учебных заведений Европы и много другое. Заселение в
отель. Во второй половине дня свободное время.
В свободное время рекомендуем самостоятельно посетить:
• музей «Подземелья Рыночной Площади в Кракове». 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.
• аквапарк – полный релакс в бассейнах с очищенной озоном водой, катание на горках, нега в джакузи, гидромассаж и сауна.
• мультибрендовый торговый центр «Краковская галерея» (более 200 магазинов, рестораны, супермаркет, обменные пункты,
детская зона).
Ночлег.
День 3
сб, 04.07.2020

Завтрак. Свободный день в Кракове.
Для желающих на целый день организуется экскурсия-прогулка в Закопане с посещением термальных бассейнов (за
дополнительную оплату, 20 €/чел., группа от 20 чел);
Закопане – живописный горный городок на границе со Словакией (110 км. от Кракова). Неповторимая деревянная архитектура,
послужившая основой для знаменитого закопанского стиля, завораживающая панорама Татр и продукты традиционных
гуральских ремёсел (овечьи шкуры, шерстяные и кожаные изделия, натуральные сыры, мёд и настойки) ежегодно манят
туристов со всей Европы. Поднявшись на одну из вершин на горном трамвайчике, можно насладиться нетронутыми пейзажами
Татраньского национального парка, а многочисленные ресторанчики порадуют блюдами из нежной горной форели за вполне
умеренную плату. Свободное время. Переезд в Термы (ок. 22 км. от Закопане, входные билеты оплачиваются самостоятельно).
Комплекс закрытых и открытых бассейнов с геотермальной водой (+38°) с видами на горы. Джакузи, подводный массаж,
саунариум с ароматерапией и ледяной купелью, кафетерий и детская зона с водными горками. Вода для купания добывается
на глубине 2400 м. и обладает целебными свойствами благодаря глубокой минерализации. Она обладает омолаживающим и
успокаивающим эффектом для кожи и содержит кальций, натрий, калий, серу и магний.
** Для посещения термальных бассейнов необходимы купальный костюм, сланцы, полотенце.
Возвращение в Краков ориентировочно 21:00 ч.
Ночлег.
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День 4
вс, 05.07.2020

Завтрак. Свободное время.
Для желающих за доплату организуется пешеходная экскурсия по еврейскому кварталу «Казимеж» (около 1,5 ч., не менее 10
человек, 10 €/чел.). Экскурсия посвящена истории и традициям еврейского народа с момента их появления в Кракове, укладу их
жизни, трагическим страницам Второй мировой войны, истории фабрики Шиндлера (места съёмок фильма Стивена Спилберга
«Список Шиндлера»), знаменитым выходцам и современной жизни еврейской общины.
До 12:00 выселение из отеля. Отправление в Ченстохова. Экскурсия в монастырь ордена Паулин на Ясной Горе (входные
билеты оплачиваются дополнительно). Монастырь является уникальным историческим комплексом и важнейшим католическим
центром Польши, а также известным центром паломничества в Европе, где хранятся ценнейшие произведения искусства,
свидетельствующие об историческом прошлом польского народа, государства и культуры. Жемчужиной монастыря является
икона Божьей Матери, написанная, по приданию, евангелистом Лукой. Эта икона считается главной святыней Польши и одной
из самых почитаемых святынь Центральной Европы. Отправление в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 06.07.2020

Ранее прибытие в Минск (около 05:00 ч. утра).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту;
2 ночи в отеле в Кракове;
2 завтракa в отеле;
экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов
Оплачивается отдельно
экскурсии за доп.плату по программе;
входной билет в Термы от 10 евро (зависит от времени посещения и сезона);
входной билет в монастырь в Ченстахова - 5 евро;
доплата за одноместное размещение - 40 евро (2 ночи);
наушники для обзорной экскурсии по Кракову при группе более 30 человек - 5 zl ~1,2 евро;
медицинская страховка 3 дол.США (оплата в рублях по курсу НБ РБ на день оплаты)
оформление виз: 60 евро консульский сбор + 11 евро сервисный сбор
регистрация в визовый центр - 50 р. с человека

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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