Артикул № 73996

Даты поездки:

чт, 17.09.2020 - пн, 21.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

463 р.

Эквивалент:

155 €

Туруслуга:

50 р.

Словакия - маленькая страна больших впечатлений
Маршрут: Люблин - Прешов - Кошице - Спишский Град* - Левоча* - Бардеёв
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 17.09.2020

5:00* выезд из Минска. Транзит по территории РБ, Польши (возможна посадка туристов Барановичах и в Бресте)
Прибытие в г. Люблин ( 150 км). Обзорная экскурсия по Люблину (включено) - Замковый холм, Замковая площадь, Городские и
Краковские ворота, Доминиканский монастырь, Старый рынок, Кафедральный собор, Краковское предместье. Люблин –
уникальный средневековый город с цехами и мастерскими, Ратушами, рыночными площадями, крепостными сооружениями. В
одном месте можно разглядеть следы сразу нескольких эпох. Прогулка по Старому месту поможет наглядно представить
историю маленького средневекового города, его быт и нравы.
По желанию возможно посещение Каплицы Святой Троицы с русско-византийскими росписями 14 века. Входной билет 6
евро/чел.
Свободное время. Переезд в г. Жешув для транзитного ночлега.
День 2
пт, 18.09.2020

Завтрак (включено). Переезд в Словакию. Свободное время (1,5 часа) в г. Прешов для самостоятельно прогулки/ возможность
покушать.
Для желающих экскурсия в музей вин**. Музей вина  это один из самых популярных по посещаемости музей, располагающийся в
словацком городе Прешов. Именно в этом музее хранится большая коллекция вин, привезенных со всех уголков земли. Также в
этом музее у вас появится возможность продегустировать некоторые из вин. Для больших любителей здесь работает магазин,
в котором продаются как редкие сорта вин, так и популярные. Входной билет - 8 евро/чел.
Отъезд в г. Кошице. Размещение в отеле. Пешеходня обзорная экскурсия по г. Кощице (включено). Второй по величине город в
Словакии известный безупречно восстановленным историческим центром, а также крупнейшим готическим собором Св.
Елизаветы (XIV в.). Главная улица Кошице, заполненная дворцами знати и католическими церквями сегодня является
пешеходной зоной с многочисленными бутиками, кафе и ресторанами. В городе работает множество музеев, например:
подземный Археологический музей, Башня палача с выставкой древнего оружия, Словацкий технический музей с планетарием и
др.
Свободное время. Возможность посетить торговый комплекс «Аупарк». Ночлег в отеле.
День 3
сб, 19.09.2020

Завтрак (включено). Свободный день в г. Кошице.
или по желанию организуется увлекательные экскурсионные поездки при минимальном кол-ве 10 человек:
экскурсия: «Подземное богатство Словакии». Стоимость 10 евро/чел.
Ясовская пещера (в списке всемирного наследия ЮНЕСКО) расположена в 25-ти км. от г.Кошице, длинной 2811 м., обнаружена
в середине XII в., для посетителей открыта в 1846 г. В ней находиться самая древняя пещерная надпись в Словакии.
Прохождение туристической трассы длится 45 минут. Входной билет в Ясовскую пещеру - 5 евро/взр. 2,50 евро/дети
экскурсия: «Сокровища Спиша» с посещением Спишского замка и г. Левоча, а также с отдыхом в термальном парке г. Врбов.
Стоимость 20 евро/чел.
Спишский Град (в списке всемирного наследия ЮНЕСКО) – одна из самых крупных и величественных крепостей в Средней
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-21

1

Европе. Сохранились части града, построенные в XIII-XV вв. Замок занимает территорию 4,4 гектара и возвышается на
доломитовых скалах на высоте почти 200 м. над окружающими полями и городком Спишкое Подградье. Многие считают
крепость национальным символом Словакии.Входной билет в замок - 8 евро/взр, 4 евро/дети
Левоча (в списке всемирного наследия ЮНЕСКО) – бывший центр и самый богатый город региона Спиш. В настоящее время
Левоча – культурно-исторический клад среди словацких городов, который знаменит, прежде всего, собором Св. Якуба, где
находится самый высокий деревянный готический алтарь в мире (19 м.), а также отлично сохранившимися городскими
укреплениями. Входной билет в собор Св. Якуба 3 евро/чел
Термальный парк «Vrbov» – комплекс бассейнов с термальной водой (26-38 С°). Геотермальная вода, наполняющая бассейны,
выходит с глубины более 2000 м. и содержит минералы, оказывающие благоприятное воздействие на кожу, а также опорнодвигательную, дыхательную, нервную и сердечно-сосудистую системы. К услугам посетителей бар с закусками, также хорошо
поесть можно в кафе «Колиба», которое находится прямо на территории термальной купальни. Входной билет в термальный
парк «Vrbov» на 2,5 часа - 11 евро/чел
Возврашение в г. Кошице вечером. Ночлег в отеле.
День 4
вс, 20.09.2020

Завтрак (включено). Выселение из отеля. Переезд в г. Бардеёв. Экскурсия «Готическая жемчужина Словакии» (включено):
экскурсия по историческому центру Бардеева. Этот старинный город с населением чуть более 33 тысяч человек по праву
считается одним из самых красивых городов Словакии. Не случайно именно этот город был оценен в 1986 году престижной
европейской премией Икомос, которая присуждается красивейшим городам мира по инициативе ЮНЕСКО. В 2001 году вместе
с другим словацким городом Банска Штиявница Бардеев был внесен в список городов Всемирного культурного наследия.
Входной билет в Базилику Св. Егидия - 4 евро/чел
Отьезд в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 21.09.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту;
1 ночлег в отеле в г. Жешув (Польша);
2 ночлега в отеле в г. Кошице (Словакия);
3 завтрака;
экскурсионное обслуживание по Люблину, Кошице, Бардееву с русскоговорящими гидами
Оплачивается отдельно
медицинская страховка;
экскурсии за доплату;
входные билеты: костел Св. Елизаветы (Кошице) - 1€, Ясовская пещера - 5€ ,Спишский замок-8€, входной билет в термальный
парк «Врбов» - 11 €, храм Св. Эгидия (Бардеёв) - 4€:
доплата за одноместный номер – 50 ( за 3 ночлега);
консульский сбор - 60 евро взр, дети до 12-ти лет - бесплатно;
Примечание
В программе тура могут быть изменения: порядок экскурсий может быть изменен по времени и датам проведения в зависимости от
времени работы экскурсионных объектов на маршруте следования. Минимальное количество для организации дополнительных
экскурсий - 15 человек.

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

2

