Артикул № 74666

Даты поездки:

чт, 21.05.2020 - вс, 24.05.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

275 р.

Эквивалент:

90 €

Туруслуга:

50 р.

Люблин - Краков+Казимеж - Бохня: экскурсии
включены в стоимость
Маршрут: Люблин - Краков - Бохня
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 21.05.2020

Отправление из Минска в Люблин (516 км) .
Транзит по территории РБ.
Прохождение границы.
Транзит по территории Польши.
Прибытие в Люблин .
Экскурсия по историческому центру Люблина (включено). Прекрасно сохранившийся исторический центр города, Люблинский
замок (ХVI в.) – здание, в котором была заключена Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое Княжество
Литовское в одно Польско-Литовско-Белорусское государство – Речь Посполитую. Часовня Святой Троицы с прекрасными
русско-византийскими фресками ХV века, Костёл ордена доминиканцев с пышным барочным интерьером, и, конечно же, символ
города – Краковские ворота ХIV века.
Люблин – город вдохновения. Уникальность Старого Города (Stare Miasto) в том, что он сохранился без реконструкций в своем
первозданном виде.
«Город Богов и прибежище королей», «Место, где тайное становится явным», «Город вдохновения» — такими эпитетами
наградила история Люблин. Это уникальный и очень уютный средневековый город. В одном месте можно разглядеть следы
сразу нескольких эпох. А уникальность Старого города в том, что он сохранился без глобальных реконструкций почти в своем
первозданном виде. Что связывает Люблин с козлом и чертовой лапой, о чем напоминает «камень-несчастье», какие легенды
хранят подземелья, и почему обрывается хейнал, все это можно узнать, приехав в Люблин.
Отправление в Краков
Прибытие в Краков, расселение в отеле.
Ночлег
День 2
пт, 22.05.2020

Завтрак.
Обзорная экскурсия по Кракову (включено), одному из красивейших городов Европы. Краков включен в список городов,
охраняемых ЮНЕСКО.
Экскурсия по исторической части города: Вавельский Замок, Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий Костел,
Ягеллонский университет, один из старейших университетов в мире (1364 г.), площади , соборы, торговые ряды и т.д.
Свободное время.
Ночлег в отеле
День 3
сб, 23.05.2020

Завтрак.
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Выселение из отеля.
Выезд в Бохненские Соляные Шахты (включено). Kopalnia Soli Bochnia были внесены в Национальный Реестр исторических
Памятников, 6 октября 2000 года этот рудник был включен в список Памятников Истории, а 3 июня 2013 года Соляная шахта в
Бохне был включен в список Всемирного Культурного и Природного Наследия ЮНЕСКО. Уникальные соляные камеры
характерной формой и геологическим рисунком, красивыми барельефами из соли в часовнях, соляные скульптуры, а также
инструменты и оборудование для горной промышленности. Туристы преодолевают маршрут пешком, часть маршрута можно
преодолеть по железной дороге или проплыть на лодке. Экскурсия по шахте заканчивается пребыванием в самой большой из
камер под названием Ważyn, где находится ресторан Ważynek, сувенирный магазин, спортивная площадка, игровая площадка
для детей (дополнительно оплачивается входной билет)
Переезд в Краков.
Пешеходная экскурсия по исторической части Кракова — кварталу Казимеж.
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).
Свободное время.
Вечером сбор группы для отправления в Минск (Время уточнять у руководителя группы).
Ночной переезд
День 4
вс, 24.05.2020

Транзит по территории Польши.
Приезд автобуса в Минск, вторая половина дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
2 ночи в Кракове
Завтраки в отелях
Экскурсия по Люблину
Экскурсия по Кракову
Экскурсия по Казимежу
Выезд в Бохню
Оплачивается отдельно
Шенген виза + сервисный сбор;
входные билеты по программе;
дополнительные экскурсии;
медицинская страховка 5 $ (пенсионеры от 65 лет оплачивают страховку по повышенному тарифу)
проезд на общественном транспорте
устройство радио-гид

Где купить?
Гардика Тур
Минск, ул. Сурганова 28"А", каб. 113
Телефон:
+375 (33) 903 11 01
+375 (44) 786 11 01
+375 (17) 221 93 90
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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