
Дни Программа тура

Выезд из Минска (ориентировочно в 17:00 ч.). Транзит по территории РБ,
РП. Ночной переезд.

Прибытие в Закопане. Ознакомительная экскурсия-прогулка по
Закопане. Вы узнаете, как пограничная застава за несколько веков
превратилась в один из самых популярных горнолыжных курортов
центральной Европы, познакомитесь с изящным закопанским
архитектурным стилем и услышите местные легенды.

Размещение в комплексе после 14:00 . Свободное время. Обедо-ужин.
Ночлег.

Завтрак. Ежедневное катание на лыжах, сноуборде, санках, коньках,
самостоятельное посещение аквапарка в Закопане (вход от 4 €/час).

Дополнительные экскурсии и поездки за доплату.

Обедо-ужин. Ночлеги по программе.

Встреча Нового года  31.12.2019 (Новогодний ужин по желанию; заказ и
оплата до 10.12.2019)

Завтрак. Освобождение номеров, свободное время. Отъезд в Минск.
Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
807 BYN
270 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Новый год в Закопане: Минск – Закопане (4 ночи, комплекс
Marzenie) – Минск (2 ночных переезда)

Описание комплекса отдыха «Marzeniе» ul.Stara Pardalowka,1:

Построен в региональном стиле, расположен на Пардалувке - красивейшем уголке
Закопане, недалеко от лыжных комплексов «Носаль» и «Харенда». В комплексе
есть: ресторан в гуральском стиле, барбекю, игровой автомат, детская комната,
WI-FI (бесплатно), паркинг (бесплатно), комната для хранения лыжного
снаряжения.

Рядом с пансионатом расположена остановка общественного транспорта (проезд 3
zl.), минимаркет, прокат лыж, в 300 м. находятся 2 бугельных подъемника для
начинающих лыжников и детей, рядом отель Скальный*** (можно воспользоваться
SPA-центром, бассейном, сауной, джакузи). Недалеко расположен аквапарк,
термальные бассейны, каток. До центральной ул. Крупувка – 5 мин. общественным
транспортом.

В каждом номере (в номерах все кровати основные): душ, умывальник, туалет, TV,
радио, электрочайник.

Питание: завтраки – шведский стол, обедо-ужины – порционные. В течение всего
дня предоставляется бесплатные: чай, кофе, вода в кулерах.

.

Цена тура с пребыванием в Закопане 4 ночи

Стоимость тура в € на одного человека, HB (завтрак + обедо-ужин):

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Место в 2-
х местном

номере

Место 3-х местном
номере при

размещении 3 взр.

Место 4-х местном
номере при

размещении 4 взр.

1-местное
размещение

Дети с 3 до
11.99 лет на

основном
месте

285 Евро 285 Евро 270 Евро 350 Евро 240 Евро

.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

туристическая услуга и регистрация в виз. центр оплачивается при
заключении договора;

обязательная минимальная предоплата в размере 100€ с человека до
05.12.2018;

оставшаяся сумма оплачивается принимающей стороне.

.

Новогодний ужин (по желанию): Проводится в ресторане комплекса «Marzenie»,
оформленном в региональном стиле;

Стоимость: 60 евро – взрослые, 35 евро – дети (с 4 до 11.99 лет), дети (c 12 до
14,99 лет) – 45 евро

.

Возможна организация:

– Выезд в горнолыжный курорт Бялка Татраньска – в любой день при необходимом
количестве человек (трансфер Закопане-Бялка Татраньска-Закопане – 10 €/чел.);

– Экскурсионный тур в Краков с шопингом – в любой день при необходимом
количестве человек; (трансфер по маршруту – 10 €/чел.+ по желанию обзорная
экскурсия – 10 €/чел.);

– Поездка на оз. Морске Око – в любой день при необходимом количестве человек;
(трансфер Закопане-Татранский нац. Парк-Закопане – 10 €/чел.; входной билет в
парк – 5 zl./чел., по желанию поездка на конных повозках к озеру – от 50 zl./чел
(возможен вариант пешком - 9 км.));

– Термальные бассейны в Шафлярах, Буковине Татраньской, в Хохолуве – в любой
день при необходимом количестве человек (трансфер Закопане-термальные
бассейны-Закопане – 10 €/чел. Входные билеты оплачиваются дополнительно в
зависимости от продолжительности посещения – от 10€/чел ( дети скидки));

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;

• 4 ночи в отеле по программе тура;

• питание НВ (завтрак + обедо-ужин).

• Дополнительно оплачиваются:

• визовый и сервисный сбор;

• туристическая услуга – 50 руб;

• медицинская горнолыжная страховка;



• прокат горнолыжного снаряжения и пользование подъёмниками;

• Новогодний ужин (по желанию) – заказ и оплата до 10.12.2018;

• мероприятия и экскурсии за доплату в туре (по желанию).

http://www.zakopane.pl/en/sports/ski-resorts
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