Артикул № 74754

Даты поездки:

пт, 07.08.2020 - вс, 09.08.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

179 р.

Эквивалент:

60 €

Туруслуга:

50 р.

Экспресс-тур Люблин - Краков + квартал Казимеж
Маршрут: Люблин - Краков
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 07.08.2020

Ранний выезд из Минска. Отправление в Люблин (расстояние 516 км). Переезд по территории Беларуси в Польшу.
Прохождение границы. Транзит по территории Польши.
Приезд в Люблин.
Экскурсия по городу (доплата):
Люблинский замок (первое упоминание в 16 века) – крепость, в которой произошло великое историческое событие — в стенах
замка была заключена Люблинская уния, которая объединила Польское Королевство и ВКЛ (Великое Княжество Литовское) в
единое польское, литовское и белорусское государство – Речь Посполитую.
Еще одна достопримечательность, Часовня Святой Троицы с роскошными фресками 15 века, которые отлично сохранились до
нашего времени.
Костёл ордена доминиканцев с исполнением в пышном барочном интерьере.
Краковские ворота 15 века, которые являются символом города.
Люблин – это яркий город со своими историческими ценностями, который не оставит вас равнодушными. Старый город (Stare
Miasto) уникален тем, что сумел сохранится без восстановительных работ реконструкторов первозданном виде.
Город известен и под другими названиями, такими как: «Город Богов и прибежище королей», «Город вдохновения» ,«Место, где
тайное становится явным». Это очень уютный средневековый студенческий город. Город показывает в одном месте следы
сразу нескольких пох. Почему Люблин связывают с козлом и чертовой лапой, отчего город напоминает «камень-несчастье», что
за легенды таятся в подземельях Люблина — это и многое другое вы узнаете, посетив в Люблин.
Прибытие в Краков.
Размещение на ночлег в отеле (в стоимость включено).
День 2
сб, 08.08.2020

Завтракаем (в стоимость тура включено).
Экскурсия по Кракову (доплата), который является одним из самых красивых городов Европы. Краков под охраной ЮНЕСКО.
Что входит в экскурсию по исторической части города:
Вавельский замок, который возвел Казимир третий Великий в итальянском стиле.
Рыночная площадь — считается главным рынком и центром старого города.
Королевская дорога — маршрут, который проходит через старый город, затрагивает рыночную площадь к ведет прямиком ко
дворцу.
Мариацкий Костел — титулованный Ватиканом малой базилики в 1962 году.
Ягеллонский университет, который является старейшим университетом в мире(возведен в 1364 году), а также площади,
торговые ряды и другие ценности Кракова.
Свободное время.
Экскурсия в исторической части Кракова (доплата) — по кварталу Казимеж.
Казимеж включает в себя две культуры — христианскую и еврейскую. Место насыщено контрастами и непередаваемой
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атмосферой — мы посетим и увидим: Улицу Широкую; Синагоги: Исаака и Старая; Дом Елены Рубинштейн; Рему и Поппера;
Еврейская миква- мужская и женская баня для ритуалов; Знаменитая улица Юзефа, на которой расположена та самая кафешка
Стайня, вы можете узнать ее по кадрам из фильма «Список Шиндлера»; Костел Тела Господня, который овеян давней
легендой — вы можете узнать о ней в нашей экскурсии, а также многое другое.
Сбор группы в вечернее время для возвращения в Минск ( точное время можно узнать у руководителя группы).
Переезд ночью на комфортабельном автобусе.
День 3
вс, 09.08.2020

Переезд по территории Польши. Прохождение границы. Возвращение в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
1 ночлег в Кракове в отеле 3-4*
Завтрак в отеле
Сопровождающий на маршруте
Оплачивается отдельно
Консульский сбор + сервисный сбор при необходимости
Медицинская страховка (при необходимости; туристы старше 65 лет – повышенный тариф)
Объекты самостоятельного посещения в свободное время
Проезд на общественном транспорте (при необходимости в свободное время)
экскурсионный пакет (10eur/чел): обзорные экскурсии по Люблину, Кракову, Казимежу + устройство радио-гид

Где купить?
Гардика Тур
Минск, ул. Сурганова 28"А", каб. 113
Телефон:
+375 (29) 655 45 26
+375 (29) 655 45 23
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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