Артикул № 75118

Даты поездки:

сб, 28.03.2020 - ср, 01.04.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

335 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

50 р.

Очарование Польских Татр
Маршрут: Закопане - оз. Морске-Око - Хохолув* - Краков
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 28.03.2020

Выезд из Минска в 17:30 ч. (ориентировочно), транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд.
День 2
вс, 29.03.2020

Прибытие в Закопане. Ознакомительная прогулка по живописному горному городку. Неповторимая деревянная архитектура,
послужившая основой для знаменитого закопанского стиля, завораживающая панорама Татр, целебный воздух и продукты
традиционных гуральских ремёсел (овечьи шкуры, шерстяные и кожаные изделия, натуральные сыры, мёд и настойки)
ежегодно манят туристов со всей Европы.
Заселение.
Свободное время в Закопане.
В свободное время рекомендуем самостоятельно посетить/совершить:
• Рынок с изделиями традиционных гуральских ремёсел (овечьи шкуры, шерстяные и кожаные изделия, натуральные сыры, мёд
и настойки);
• Многочисленные кафе и рестораны с живой музыкой, местными напитками и традиционными польскими блюдами.
• Гора Губалувка. Поднимитесь горным трамвайчиком на вершину горы и насладитесь неповторимыми видами Татр, которые
не зря называют «Польскими Альпами».
Ночлег.
День 3
пн, 30.03.2020

Завтрак. Выездная прогулка-треккинг на оз. Морске Око. Одно из красивейших горных озёр Европы расположено всего в 25
километрах от Закопане. Водная гладь этого чудесного озера обрамлена горными вершинами, с которых водоём питают
многочисленные водопады. Осмотр «жемчужины Татр» откроет для Вас и красоты заповедной природы Татраньского
национального парка, который носит статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.
Расстояние от входа в Татранский национальный парк до озера (ок. 9 км.) можно преодолеть пешком или воспользоваться
конной упряжкой (от 50 zl) с небольшой прогулкой от места прибытия упряжек до озера (ок. 1,5 км.). Обратный путь можно
преодолеть пешком или на конных повозках.
Возвращение в Закопане. Короткий отдых. Для желающих за дополнительную оплату возможен обед.
Выезд в комплекс бассейнов с геотермальной водой Хохолув (www.chocholowskietermy.pl; 22 км. от Закопане), (трансфер в термы
Хохолув – 10 евро/чел. + билеты в термальный комплекс – от 12 евро/чел. (зависит от времени пребывания и количества услуг).
Комплекс внешних и внутренних бассейнов с термальной водой (+36°), видами на горы, джакузи, подводный массаж, горки,
кафетерий, отличная детская зона. На территории объекта находиться самый большой саунариум региона Подгалье.
Возвращение в Закопане.
По дороге в Хохолув организуется бесплатная дегустация местных сыров и наливок, которые признаны одними из лучших в
регионе. Возможность купить продукцию местных сыроваров.
Возвращение в Закопане. Ночлег.
День 4
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вт, 31.03.2020

Завтрак. Выселение из пансионата. Переезд в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу «Величие и тайны королей»:
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 многое другое.
Свободное время в Кракове. Отправление в Минск.
День 5
ср, 01.04.2020

Прибытие в Минск ранним утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту;
проживание в отелях;
завтраки в отелях;
экскурсии согласно программе (без входных билетов)
Оплачивается отдельно
виза;
медицинская страховка;
наушники на 1 экскурсионный день – 2 евро;
входные билеты в музеи (9-20 евро);

Где купить?
Турлюкс
Минск, пр-т Независимости 96
Телефон:
+375 (17) 307 07 15
+375 (17) 307 07 14
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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