Артикул № 82070

Даты поездки:

вс, 03.01.2021 - сб, 09.01.2021
Длительность:

7 дней

Цена:

541 р.

Эквивалент:

170 €

Туруслуга:

50 р.

Краков Закопане
Маршрут: Краков - Закопане - Буковина-Татшаньская - Величка
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 03.01.2021

Выезд из Гродно (примерное время отправления 22.00)
Прохождение границы
Ночной переезд в Краков
День 2
пн, 04.01.2021

Прибытие в Краков
Обзорная экскурсия по Кракову. Во время пешеходной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями
города, на протяжении веков считавшегося столицей Польши.Краков по праву является одной из жемчужин европейской
архитектуры. Великолепные памятники старины, сохранившиеся благодаря истории, которая оказалась милостивой к городу,
привлекает из года в год все большее количество туристов. Жители города заботливо относятся к многочисленным
историческим достопримечательностям и радушно приветствуют туристов и гостей города.
Посещение торгового центра
Отправление на курорт Мурзасихле.
Мурзасихле - это посёлок, лежащий на вершине горы на высоте около 1000 метров над уровнем моря. С этого места
открывается неповторимый вид на Польские и Словацкие Татры. Прекрасные условия для занятий лыжными видами спорта - в
посёлке шесть подъёмников. Поселок очень удобно расположен - до Закопане 6 км. Так же здесь начинается большинство
туристических горных маршрутов. Жители посёлка хранят национальные традиции Татр.
Заселение в пансионат.
Ужин (по желанию за доп плату)
День 3
вт, 05.01.2021

Завтрак
Знакомство с курортом
Свободный день для катания.
Ужин (по желанию за доп плату)
День 4
ср, 06.01.2021

Завтрак
Поездка в Закопане. Вы сможете прогуляться по знаменитой улице Крупувки. Пешеходная прогулочная улица Крупувки входит в
пятёрку известнейших улиц Польши. Протяженность ее составляет около километра, она тянется в сторону уличного рынка.
Побывать в Закопане и не почувствовать биение её пульса немыслимо. Несомненно Вас привлекут национальные продукты
Татр – вкуснейшие сыры бунц и осцилок, а также шерстяные свитера, шубы и одеяла, лапти-керпцы, кожанные тапки,
деревянные кухонные приборы, выделанные шкуры овец, сувениры и многие другие товары местных многочисленных
лавочников.
Совсем рядом с уличным рынком находится подъемник на гору Губалувка, куда Вам нужно обязательно подняться. Губалувка
является одной из самых известных и наиболее посещаемых гор в Польше. Это самая доступная для посещения вершина в
Закопане. С обзорной площадки для Вас откроются незабываемые виды на горы. На высоту 1120 метром каждые 6 минут
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поднимается фуникулер, пропускная способность до 1000 человек в час. Протяженность трасс для катания — 1338 метров,
имеются трассы любой сложности. Наверху есть несколько бугельных подъемников для начинающих, как на одну, так и на
противоположную сторону горы, где можно нанять инструктора по горным лыжам. Там же имеются многочисленные кафе,
сувенирные лавки, катание на лошадях.
Возвращение в пансионат
Свободное время для катания.
Ужин (по желанию за доп плату)
День 5
чт, 07.01.2021

Завтрак
Свободное время для катания.
Во второй половине дня поездка в Буковинские термы.
Из под земли в Буковине Татшаньской бьет горячая чудесная вода. По своему составу она серо-хлоро-кальциево-натриевого
типа минерализации. В Термах температура воды от 28 до 36 С0, т.е вода очень комфортная. В Буковинских Термах всего 12
бассейнов, с разным температурным режимом. десь есть и бурлящие потоки воды. И бьющие со дна бассейна гейзеры,
различные пещеры и гроты с подводными струями. Горки для маленьких и взрослых. Бассейны внутри помещения и на улице.
Особенно непередаваемые впечатления, когда везде лежит снег, вокруг горы и леса и вы нежитесь в горячем бассейне на
улице. Эмоции от этого всего просто зашкаливают! Подымитесь на второй этаж в бассейн Булготник. Там прекрасный
гидромассаж, который начинается с пяток и заканчивается шеей. Всего в Термах 6 бассейнов внутри помещения и 6 открытых
на улице.
Возвращение в пансионат.
Ужин (по желанию за доп плату)
День 6
пт, 08.01.2021

Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсионная поездка в Величку.
Величка - небольшой город недалеко от Кракова. Тут находится одна из самых больших и старых в Европе соляных копей.
Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы,
чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован
санаторий.
Часовня святой Кинги в Величке - подземная часовня на глубине 101 м под поверхностью - считается прекраснейшим
сакральным объектом этого типа в мире. Её стены украшены барельефами, представляющими библейские сюжеты. Самый
известный барельеф - «Тайная вечеря» по Леонардо да Винчи.
Отправление в Гродно.
День 7
сб, 09.01.2021

Прибытие в Гродно

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе
Проживание в пансионате 2-ух местное размещение 4 ночи
Экскурсия по Кракову
Трансфер в Закопане
Трансфер в Буковинские Термы
Трансфер в Величку
Оплачивается отдельно
Билет на подъемник к горе Губалувка ~ 25zl (~6€) (верх - низ)
Входной билет в Буковинские термы ~ 59-79zl (~13-18€)
Входной билет в Величку ~ 93zl (~21€)
Пакет из 4 ужинов - 20€

Где купить?
СонНикТур
Гродно, ул.Замковая 11 - 12
Телефон:
+375 (29) 225 01 63
+375 (44) 724 46 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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