
Дни Программа тура

00:00 ч. – выезд из Минска. Транзит по территории РБ, РП.

Прибытие в Люблин около 10.00 ч. (по мере прохождения границы).
Обзорная экскурсия по Люблину – Замковый холм, Замковая площадь,
Городские и Краковские ворота, Доминиканский монастырь, Старый рынок,
Кафедральный собор, Краковское предместье. Возможно посещение
Каплицы Святой Троицы с русско-византийскими росписями 14 века (доп.
плата 6 евро, от 15 человек). Прогулка по Старому месту поможет наглядно
представить историю маленького средневекового города, его быт и нравы.

Заселение в отель. Свободное время.

Вы можете прогуляться по улочкам старого города, проникнуться его
атмосферой, выпить ароматного кофе и отведать блюда национальной
кухни. Также вы можете посетить торговые центры LUBLIN PLAZA, TARASY
ZAMKOWE, GALERIA ORKANA.

Ночлег в отеле.

Завтрак. Выселение из гостиницы.

Для желающих прогулка по польскому городу курорту – Казимиж
Дольный (доп. плата 10 евро, от 15 человек). Предлагаем окунуться в
атмосферу средневекового города – порта, ощутить ожившие легенды о
любви, сметающей границы сословий, почувствовать аромат традиционной
кухни и восхититься уютными улочками, помнящими шаги великих
художников и музыкантов, аристократов и простолюдинов. Недаром
Казимиж Дольный называют польским Монмартром!

Посещение торгового комплекса ATRIUM FELICITY.

Отъезд в Минск 14.00. Прибытие в Минск ориентировочно в 00:00 (прибытие
по мере прохождения границы).
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Люблин – Казимеж Дольный* (1 ночной переезд)

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 по маршруту,

• 1 ночлег в отеле Люблина,

• 1 завтрак в отеле;

• экскурсионное обслуживание по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 50,00 бел.руб,

• виза (возможно открытие многократной);

• регистрация в визовый центр и предоставление пакета документов – 50 р. с человека;

• экскурсии за доп.плату по программе;

• доплата за одноместный номер – 15 Евро;

• медицинская страховка.
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