
Дни Программа тура

17.30 – выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Польши.
Ночной переезд

Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу
(входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО): Королевский замок
на Вавеле, место коронации польских королей – Кафедральный собор,
торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных
заведений Европы – Ягеллонский университет, а также Мариацкий костел
с алтарем Вита Ствоша. Заселение в отель. (после 14:00 ч.).

Свободное время.

В свободное время рекомендуем посетить:

–Соляные шахты в Величке  (пригород Кракова – 20 мин. на общ.
транспорте от центра, последний вход с русскоговорящим гидом – 16:10,
вх. билет от 23 €/чел.) Королевские соляные шахты – уникальный
подземный музей, входящий в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Это целый подземный семиэтажный город общей глубиной 320
метров, состоящий из многочисленных шахт, где на протяжении столетий
велась добыча соли. Экскурсия по копям длится 2,5 часа и проходит по
многочисленным подземным помещениям: огромным залам с галереями и
озёрами, а также тематическим площадкам со скульптурами из соли. –
музей «Подземелья Рыночной Площади в Кракове»  (вх. билет от
5€/чел.) Особенность этого археологического музея в новациях –
несколько десятков мультимедийных экранов, около 600 реконструкций в
3D, 13 голографических фильмов, представляющих историю Кракова, а
также звуковые и визуальные эффекты, переносящие посетителей вглубь
веков.

Ночлег.

Завтрак. Свободное время.

Для желающих (за дополнительную оплату): Пешеходная экскурсия по
еврейскому кварталу Кракова «Казимеж» (1,5 ч.) (не менее 10 чел., за
доплату 10 евро/чел). Казимеж является центром слияния 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.

Отъезд в Варшаву в первой половине дня (время выезда указывается на
маршруте). Прибытие в Варшаву. Пешеходная экскурсия по Старому
городу: во время прогулки по улочкам Старого и Нового города Вы
увидите великолепно восстановленную в 1944 г. Замковую площадь с
колонной короля Сигизмунда, созданной итальянскими скульпторами в
сер. XVII в., величественный Королевский дворец, где хранятся полотна
Рембрандта и урна с прахом Тадеуша Костюшки, главный католический
храм Варшавы – кафедральный собор Св. Яна, рыночную площадь со
знаменитой статуей Варшавской русалки, а также прекрасный
классицистический костел Девы Марии.
Отъезд в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
284 BYN
95 €
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Краков – Казимеж* – Варшава (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом,

• 1 ночлег в отеле,

• 1 завтрак,

• экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами (без входных билетов).

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.,

• консульский сбор: до 6 лет – бесплатно, 6-11,99 лет – 15 евро (услуги визового центра), 12 лет и
старше – 60 евро + 15 евро (услуга визового центра) – оплата производится по курсу НБ РБ на день
оплаты,

• регистрация в визовый центр и предоставление пакета документов – 20 р. с человека;

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение – 20 евро,

• дополнительные экскурсии по программе,

• наушники для обзорной экскурсии (при групе более 30 чел.) – 5 zl./чел;,
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