
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси, Польши.

Прибытие в Краков. Размещение в отеле.

Предновогодний Краков завораживает, благодаря украшениям вся
центральная часть похожа на новогоднюю елку, ароматы ярмарки на
рыночной площади так и манят съесть еще один осципек (сыр с
клюквенным сиропом) и запить его стаканчиком гжанца (горячий напиток
на основе вина со специями). И, когда после этого небольшого перекуса у
вас появятся первые нотки новогоднего настроения, самое время начать
знакомство с городом.

Свободное время в городе. Ночлег.

Завтрак. Переезд в Величку (13 км). Экскурсия “Соляные Копи
“Велички”. Королевские соляные пещеры Велички – уникальный
подземный музей, входящий в перечень Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Соляные разработки – это целый семиэтажный город общей глубиной 320
метров, длиной 4 километра, шириной 1 километр. Экскурсия по копям
длится 2,5 часа и проходит через украшенные скульптурами помещения и
огромные залы с галереями и озерами. Вы узнаете, как добывали соль –
основной источник доходов королевской казны. Свободное время для
покупки сувениров.

Свободное время для покупки сувениров.

Возвращение в Краков. 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.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак. Отъезд в Закопане (100 км от Кракова) – столицу польских
Татр. Город славится не только лыжными трассами, но и гуральским
фольклором, прекрасной природой, а также живописной деревянной
архитектурой. В самом сердце городка перед Вами распахнут двери
изысканные ресторанчики, где можно сытно и вкусно покушать, ну и
конечно прогуляться по самой известной улице в Польше – Крупувки, где
все вертится вокруг нее: колоритные ресторанчики, рынок, где от обилия
сувениров кругом идет голова… Посещение термальных бассейнов
Татранской Буковины (входной билет от 15 евро). Магическое место прямо
у подножия Татр! Разрешите себе отдохнуть и развлечься в Термах
BUKOVINA с видом на Татранский Национальный Парк, в стороне от
городского шума. Здесь Вы можете воспользоваться множеством саун и
бань, в которых Вы найдете минутку только для себя. Вас ждут также
фантастические джакузи и сотни метров сумасшедших водных горок!

Возвращение в Краков.

Главная городская вечеринка будет проходить на Рыночной
Площади. Праздничная ночь в этом году на главной рыночной площади
Кракова обещает быть по-настоящему захватывающей! Новогодний
вечер пройдет под лозунгом «веселье», а это означает, что нас ожидает
невероятное зрелище! В Кракове, каждый найдет что-то для себя!

Поздний завтрак. Похмельная экскурсия с дегустацией польских
наливок (в подарок). Свободное время в городе.

Отъезд в Минск в 15.00, транзит по территории РП. Ночлег в транзитном
отеле на территории Польши.

Завтрак. Освобождение номеров. Выселение из отеля. Прохождение
границы. Прибытие в Минск.

Базовая
стоимость:
702 BYN
235 €
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Новый год в Кракове: Краков – Величка – Закопане (без
ночных переездов)

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 на автобусе,

• 4 ночи проживание в отеле 2-3*,

• 4 завтрака,

• экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 45,00 бел руб,

• медицинская страховка,

• консульский сбор +сервисный сбор,

• входные билеты и доп. услуги

• экскурсия в Величку – дет 69 zl, взр 89 zl,

• входной билет в аквапарк – от 4 евро,

• дополнительная экскурсия по кварталу Казимеж – 10 евро,

• подъем на Губалувку – 5 евро,

• новогодний банкет,

• доплата за одноместное размещение 50 евро.
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