Артикул № 74718

Даты поездки:

чт, 28.05.2020 - вс, 31.05.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

288 р.

Эквивалент:

90 €

Туруслуга:

50 р.

Незабываемые выходные в Польше, с посещением
спа-комплекса "Хохоловские термы"
Маршрут: Варшава - Закопане - Хохолув - Краков
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 28.05.2020

Утром выезд из Минска. Проезд по территории Беларуси, Польши. Приезд в Варшаву.
Обзорная экскурсия по столице Польши — Варшаве (стоимость экскурсии включена) с посещением самых главных
достопримечательностей этого старинного города:
• Замковая площадь, которая известна тем, что на ней присутствует колонна Сигизмунда, которую в 17 веке поставил король
Владислав IV в честь своего отца Сигизмунда III;
• Королевский замок – интересный факт, что ранее на его месте существовал прекрасный дворец герцогов Мазовецких, а затем
уже по инициативе Сигизмунда III в 1598 году началось строительство замка;
• Собор Св.Яна – он соединен с Королевским дворцом коридором, а также здание служило для коронации королей;
• Барбакан (башня перед воротами) – многие экскурсоводы подмечают то, что таких оборонительных зданий осталось всего
три;
• Рыночная площадь, которая наглядно показывает сооружения и другие здания в средневековые времена.
Варшава – это третья по счету столица Польши, и уже существует в этом статусе 400 лет!
Варшава условно делится на две части: жилой район и старый город – место, которое сохранило в себе великое множество
памятников. Эта часть города является историческим культурным центром. Старый город основан в 13 веке как княжеский
город и место, которое окружено оборонительными стенами. Варшава не была оставлена без внимания действий во время
Второй мировой войны – этот культурный уголок был почти полностью разрушен. Городов долго восстанавливали, и в 1980 году
это значимое место для всей Польши внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Свободное время (в зависимости от прохождения границы и дорожно-транспортной ситуации).
Переезд в Закопане. Размещение в отеле на ночлег.
День 2
пт, 29.05.2020

Завтракаем (в стоимость тура включено).
Посещение спа-комплекса «Хохоловские термы», открытого в 2015 году. Побалуйте себя заслуженным отдыхом в термальных
купальнях Хохолува. Отдохните в самом большом в польском нагорье банном комплексе с бассейнами (их более 15-ти на трех
этажах с аквапарком), сухими и инфракрасными саунами, паровыми банями и водными мельницами.
Свободное время для прогулки и ужина.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 30.05.2020

Завтракаем (в стоимость тура включено).
Обзорная экскурсия по Кракову (в стоимость включена), по бывшей красивейшей столице Польши. ЮНЕСКО включил Краков в
список охраняемых городов.
Дальше нас ждет экскурсия в историю города:
• Рыночная площадь;
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• Вавельский Замок;
• Ягеллонский университет, старинный университет в мире четырнадцатого века;
• Королевская дорога;
• Мариацкий Костел;
И другие достопримечательности.
Свободное время для самостоятельной прогулки, посещения торгового центра и ужина.
К вечеру сбор группы для выезда в Минск (уточняйте время у руководителя группы).
Ночной переезд.
День 4
вс, 31.05.2020

Переезд по территории Польши.
Прибытие автобуса в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса;
2 ночи в Закопане;
Завтраки в отеле;
Экскурсия по Варшаве;
Экскурсия по Кракову;
Трансфер в "Хохоловские термы";
Сопровождающий на маршруте
Оплачивается отдельно
Консульский сбор + сервисный сбор при необходимости;
Входные билеты в замки, музеи, галереи (в свободное время, при необходимости);
Посещение спа-комплекса «Хохолувские Термы»;
Дополнительные экскурсии в свободное время;
Медицинская страховка (при необходимости);
Проезд на общественном транспорте (при необходимости);
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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