
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по территории Польши в Краков (~540 км).

Прибытие в Краков, город древних крепостных стен, бывшую резиденцию
польских королей, сокровищницу мировой культуры. Подлинные
памятники архитектуры разных эпох, от средневековой готики до
сецессии привлекают миллионы туристов. Широко известна особая
магическая атмосфера стильных краковских кафе, погребков и джазовых
клубов. Размещение в отеле, подготовка к встрече Нового года.

Встреча Нового 2020 года в одном из красивейших городов Европы.
Для желающих Новогодний ужин в Кракове в национальном гуральском
ресторане "Морске Око", расположенном в самом центре Старого Города,
в непосредственной близости от Рыночной площади, где в Новогоднюю
ночь тысячи людей отмечают праздник под открытым небом. Прекрасная
польская кухня, диджей и танцы сделают новогоднюю ночь яркой и
незабываемой!

Завтрак в отеле.

Свободное время в Кракове для прогулок и отдыха.

Днем обзорная экскурсия по историческому центру: Холм Вавел с
Королевским замком и Кафедральным собором, пещера дракона, улица
Гродзка, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея Сукеницы,
Флорианская улица, Ягелонский университет и др.

Свободное время в Кракове или для желающих пешеходная экскурсия
«Казимеж – наследие ЮНЕСКО», €6. Древний еврейский район Казимеж –
уникальный район Кракова, в прошлом отдельный еврейский город,
сохранивший аутентичную атмосферу. Казимеж – район художников,
артистов и оригинальных кафе.

Вечером посещение крупнейшего в Восточной Европе Аквапарка –
современного спортивного комплекса с бассейнами, гидромассажем,
душами Шарко, водными горками, сауной (вх. билет около €10 на 2 часа).

Ночь в отеле.

Напоминаем, 01.01 музеи, магазины, дворцовые комплексы
закрыты!

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля, свободное время в Кракове или для желающих поездка в
подземный город Величка (трансфер €10 + входной билет от €22),
действующие более 700 лет Королевские соляные копи (ЮНЕСКО).
Туристический маршрут ведет на глубину 135 метров, обширные
подземные залы, гроты, соляные озера, часовня и вырезанные из соли
скульптуры; или соляную шахту Бохня* (от €10, билет, зависит от наличия
свободной резервации).

Переезд (~100 км) в Закопане, размещение в отеле Jastrzębia Turnia 3*.

Отдых в горах. Ужин.

Закопане – это не только спорт, пешие походы и катание на горных
лыжах. Это маленький мир со своими традициями и вкусами, которые
бережно хранят и создают местные жители, представители
национального польского меньшинства – гурали.

На небольшом рынке в конце главной улицы Крупувки, можно выбрать
изделия из натуральной овечьей шерсти на любой вкус: носочки и
варежки, мягкие теплые тапочки и уютные жилетки, которые согреют в
любые холода. Для создания домашнего декора обязательно найдете
овечьи шкурки, цены на которые приятно удивят. Здесь же на рынке
предложат познакомиться с региональными вкусностями. Попробуете
знаменитый сыр осципек с брусничным джемом, экологически чистый мед
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с добавлением орешков и сухофруктов, а также колбасные изделия
местного производства. А заглянув в кондитерскую, отведайте
знаменитый чай с малиновым сиропом, польскую яблочную шарлотку,
гофру или кремувку. Любителям напитков «погорячее» рекомендуется
попробовать гжанец, крупник и настойку с забавным названием «Бабуни».
И, конечно, сувениры для друзей и родственников – на Крупувках их
предостаточно! Но главное, без чего нельзя уехать из Закопане – это
милые, хитро улыбающиеся овечки, являющиеся ее символом!

Отдых здесь очень привлекателен с экономической точки зрения, ведь
цены здесь не в евро, а в злотых, то есть гораздо ниже, чем в странах
хождения евро. Это касается и проката оборудования, и ски-пассов, цен в
ресторанах и в кафе на горе: чай 5-6 zl (~€1), глинтвейн 10-12 zl (~€3),
порция жаренного сыра 10 zl (€2,5).

Трассы в Закопане не очень длинные, но с хорошим рельефом. Это дает
возможность и покататься в удовольствие, и встать на лыжи новичкам. На
трассах работают снежные пушки – даже не в очень снежную зиму можно
покататься. Протяженность трасс до 2000 м, 60 подъемников. Стоимость
подъемников на 1 день около 90-100 zł (~€25), 1 час занятий с
инструктором около 120-130 zl (~€32). Если брать одного инструктора на
3, 4, 5, 6 чел., цена варьируется от 150 zl (~€37) до 260 zl (~€65). Все
инструкторы – профессионалы, которые за 2–3 урока смогут поставить Вас
на лыжи.

Ориентировочная стоимость проката оборудования:

лыжи + ботинки + палки: от 45 zł до 50 zł (~€12 / сутки) сноуборд: 45 zl-50
zł (~€12 /сутки) беговые лыжи: от 25 Zl (~€7 /сутки)

Вечером можно прогуляться по сказочному Закопане, зайти в
национальный ресторанчик или покататься на катке – коньки здесь дают в
аренду, покататься на санях, совершить пешие и конные прогулки по
Татранскому национальному парку.

Отдых в горах на зимнем курорте.

Питание полупансион (завтраки+ужины).

Рекомендуем: отличные беговые трассы Под Вельке Крокев (есть пункт
аренды оборудования)

Каждый день мы предлагаем трансферы в разные горнолыжные
комплексы – новизна впечатлений от каждого дня катания.

Поляна Шимашкова – трансфер включен в стоимость тура. Бялка
Татшанска – трансфер €5 Мале Чихе – трансфер €5 Русин Ски – трансфер
€5 (удобные подъемники, хорошее искусственное снежное покрытие).
Также возможно катание на склонах Харенда (черная трасса), Губалувка.

Дополнительные экскурсии:

поездка в Словакию для посещения Оравского замка (€30,
трансфер + билет), выдающегося памятника фортификационного
строительства, гордо возвышающегося на высокой отвесной скале
над рекой Орава. В Оравском граде снималось множество фильмов,
к примеру, сказка «Король дроздовик», первая версия фильма
«Дракула», немая кинолента «Носферату, симфония ужаса».

организованная прогулка-треккинг к красивейшему горному озеру
Морске Око с гидом – сопровождающим (€10, трансфер): переезд
на автобусе (~25 км) к стартовой точке маршрута в Паленицу
Бялчанскую, вход в Татранский Национальный парк (ок. €2);
переезд (8 км, 1 час) по национальному парку на санях (или
повозках) с упряжкой лошадей до стоянки Влосеннице (ок. €15),
треккинг (~ 1.5 км, около 30 мин) к озеру Морске Око, прекрасная
панорама живописного горного озера в окружении снежных
вершин. На берегу озера стоит горная гуральская хата с
рестораном, где можно попробовать блюда региональной кухни и
выпить горячего глинтвейна. Обратный треккинг (9,5 км вниз по
асфальтированной дорожке, ок. 2 часов) от Морске Око до
Паленицы Бялчанской; трансфер в Закопане (желающие могут
проделать обратный путь от Влосеннице до Паленицы Бялчанской
на санях (или повозках) с упряжкой лошадей*). Прогулка-треккинг
доступна для всех возрастов.

организованная прогулка-треккинг к Русиновой Поляне с гидом –
сопровождающим, €10 (трансфер): переезд в Верхний Поронин,
вход в Татранский Национальный парк (ок. €2); треккинг (~ 3.5 км,
около 1 часа) по живописной дороге к Русиновой Поляне, откуда
открывается великолепная панорама Татр. Обратный треккинг (~
3.5 км, около 1 часа), трансфер в Закопане. Прогулка-треккинг
доступна для всех возрастов.

фольклорный вечер в Закопане* (стоимость около €40). Кулиг –
поездка в лес на санях с факелами по Закопане и живописным
городским окраинам, закуски и фольклорная программа.

посещение термальных бассейнов в Буковине Татшаньской
(трансфер €5 + входной билет от €18).
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Отдых в горах на зимнем курорте, по желанию дополнительные экскурсии.

Питание полупансион (завтраки+ужины).

Ранний выезд из отеля (завтрак "в дорогу"), переезд по Польше (~540 км)
с остановками, в том числе на обед (доплата).

Вечером прибытие в Брест. Отправление из Бреста в Минск поездом.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут.

• Проживание в отелях: в Кракове отель Krakus 3, в Закопане отель Jastrzębia Turnia 3.

• Питание: полупансион в отеле в дни проживания в Закопане (HB), в Кракове – завтрак.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 190 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина
не возвращается) – 35 евро. Полная стоимость ужина 85 евро, доплата на маршруте.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Посещение термальных бассейнов в Буковине Татшаньской – 5 евро (для всех) / 13 евро (для всех),

• Фольклорный вечер в Закопане – 35 евро,

• Поездка в Величку – 10 евро (трансфер) / 20 евро (входной билет, от),

• Экскурсия «Казимеж – наследие ЮНЕСКО» – 6 евро,

• Поездка в Словакию для посещения Оравского замка – 30 евро,

• Прогулка-треккинг к горному озеру Морске Око – 10 евро,

• Прогулка-треккинг к Русиновой Поляне – 10 евро.
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