
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром (04:00). Транзит по территории Беларуси,
Польши.

Прибытие в Люблин. Экскурсия по историческому центру города:
Люблинский замок (XVI в.), Часовня Святой Троицы с фресками XV в.,
Костел ордена доминиканцев, символ города – Краковские ворота (XIV в.).

Переезд в Краков. Размещение в отеле на ночлег.

Завтрак.

Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: Краков
сохраняет настоящую польскую самобытность, в нем на каждом шагу –
отражения насыщенной событиями польской истории: Королевский замок
на Вавеле, место коронации польских королей – Кафедральный собор,
торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных
заведений Европы – Ягелонский университет, а также Мариацкий костел с
алтарем Вита Ствоша.

Предновогодний Краков особенно завораживает, благодаря
украшениям и манящим ароматам всевозможных угощений и лакомств.
Свободное время в городе.

20:00 – 02:00 Новогодний банкет в ресторане «MIOD I WINO»

Поздний завтрак. Свободный день в Кракове.

Для желающих (за доп. плату) – выездная экскурсия в Закопане: город-
курорт, центр горнолыжного туризма: прогулка по городу, свободное
время для подъема на гору Губалувка, посещения гуральского рынка.
Возвращение в Краков. Ночлег в отеле.

Завтрак. Выселение из отеля. Выезд в Величку для посещения
уникального подземного музея, входящего в перечень Мирового Наследия
ЮНЕСКО. Соляные разработки – это целый семиэтажный город общей
глубиной 320 метров с украшенными скульптурами помещениями и
огромными залами с галереями и озерами.

Отъезд в Минск, прибытие после 24:00.

Базовая
стоимость:
583 BYN
195 €
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Новый год в Кракове: Люблин – Краков – Величка – Закопане
(без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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http://miodiwino.pl/


Пленительный, романтичный, очаровательный, неповторимый Новый год в
Кракове, городе, для описания которого не хватит всех имеющихся в запасе
восторженных слов, городе мечты и волшебства!

Празднование Нового 2020-го года в Кракове пройдет в поистине королевской
атмосфере. Самые известные польские исполнители, которые лидируют во всех
хит-парадах страны, лучшие телеведущие и самые известные танцоры обещают
сделать эту ночь незабываемой!

.

Стоимость тура в евро составляет от:

190 евро + 50 BYN – место в TRPL

195 евро + 50 BYN – место в DBL

270 евро + 50 BYN – место в SNGL

175 евро + 25 BYN – дети до 14 лет (при 2-х взрослых)

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 на автобусе,

• 3 ночи проживание в отеле 3* (отель в самом сердце Кракова, 3 мин. от Рыночной площади!!!),

• 3 завтрака,

• экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 50 бел. рублей,

• новогодний банкет в ресторане «MIOD I WINO» ,

• обед – около 5-10 евро,

• входные билеты в музеи, замки, галереи, проезд в городском транспорте,

• 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,

• медицинская страховка,

• подъем на г. Губалувка – 4-6 евро,

• входной билет в музей в Величке – детский – 15 евро, взрослый – 20 евро.

• доплата за одноместное размещение 75 евро.
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