
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси.
Прохождение границы.

Переезд в Краков (~425 км) и размещение в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Краков. Пешеходная обзорная экскурсия по
Кракову (исторический комплекс Старого города и Вавель занесены в
список мирового наследия ЮНЕСКО): Вавель с Rоролевским замком,
Рыночная площадь, Марианский костел, галерея Cукеницы, Ягеллонский
университет и др.

Поездка в город Величка (дополнительно: входные билеты + гид),
посещение подземных соляных копей, включенных в число мировых
памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО

или

Пешеходная экскурсия по исторической части Кракова  – кварталу
Казимеж (дополнительно: гид). Казимеж является центром 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). Свободное время.
Возвращение в Краков.

Ночлег в отеле в Кракове или ближайшем пригороде.

Завтрак. Ранний выезд из отеля.

Переезд в Ченстохова (~ 140 км). Посещение монастыря, где хранится
чудотворная икона Божьей матери с младенцем, к которой ежегодно
прибывают миллионы паломников (дополнительно: входные билеты).

Переезд в Торунь (~290 км). Осмотр центра города (занесен в список
мирового наследия ЮНЕСКО): ратуша, памятник Копернику, руины замка
крестоносцев, кривая башня, готические храмы. Свободное время.

Посещение мастер-класса «Торуньские пряники» (дополнительно:
оплата мастер-класса): с помощью настоящего волшебства вы
переместитесь в средневековую Пряничную мастерскую. После обучения
под руководством пряничных дел мастера вы обретёте право творить
пряники по самым древним пятисотлетним рецептам.

Переезд по Польше. Размещение в отеле в районе Мальборка.

Завтрак. Ранний выезд из отеля.

Экскурсия в средневековый замок Мальборк  (занесен в список
мирового наследия ЮНЕСКО, дополнительно: входные билеты + гид).

Переезд в Гданьск (~120 км). Обзорная экскурсия по Гданьску:
Ратуша, двор Артуса, фонтан Нептуна, храм Девы Марии и др.).

Переезд по территории Польши. Размещение в отеле в Варшаве или
ближайшем пригороде.

Завтрак. Осмотр исторического центра Варшавы  (занесен в список
мирового наследия ЮНЕСКО): Старе Място, Дворцовая площадь, Колонна
Сигизмунда, Рыночная площадь и др.

Посещение торгового центра (около 2-х часов).

Отъезд в Минск в 14.00. Транзит по территории Польши (~200 км).
Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в
Минск поздно ночью.

Базовая
стоимость:
568 BYN
190 €
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Краков – Величка* – Казимеж* – Ченстохова – Торунь – мастер-
класс «Торуньские пряники»* – замок Мальборк – Гданьск –
Варшава (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Детям до 12 лет предоставляется скидка 5 евро от указанной стоимости
тура.

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 туристического класса.

• Проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной программы.

• Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• Шенгенская виза и услуга по её оформлению;

• Медицинская страховка;

• Дополнительные экскурсии и входные билеты по программе тура;

• Одноместное размещение – по запросу;

• Туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• Всё иное, не оговорённое в программе тура.

• Ориентировочная стоимость дополнительных экскурсий:

• Поездка «Соляные копи Велички»: 25 евро для взрослого/20 евро для детей до 12 лет.

• Пешеходная экскурсия по кварталу Казимеж: 10 евро для взрослого/5 евро для детей до 12 лет.

• Входной билет в монастырь Ченстохова с экскурсией: 7 евро для взрослого/5 евро для детей до 12
лет.

• Посещение мастер-класса «Торуньские пряники»: 7 евро для взрослого/5 евро для детей до 12 лет.

• Посещение средневекового замка Мальборк c гидом: 12 евро для взрослого/10 евро для детей до
12 лет.

Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость
дополнительных мероприятий будут представлены на
маршруте.
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