
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 15.00. Транзит по территории Беларуси и Польши.

Прохождение границы, ночной переезд.

Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу
«Величие и тайны королей»: монументальный королевский замок на
Вавельском холме, Кафедральный собор – место коронации и погребения
многих польских королей, Мариацкий костёл с крупнейшим деревянным
алтарём в Европе, главная площадь «Рынок», дворик Ягеллонского
университета – одного из старейших и престижнейших учебных заведений
Европы и многое другое.

Переезд в Закопане. Заселение. Обедо-ужин.

Свободное время в Закопане: есть возможность прогуляться по
вечернему городу Закопане, посетить аквапарк, подняться горным
трамвайчиком на вершину горы Губалувка и насладиться вечерней
панорамой Закопане, отведать национальную кухню в гуральских
ресторанах: «Owczarnia» «Watra» «ZajazdFurmanski». Ночлег.

Завтрак. Выезд по маршруту: Закопане (центр) – Бялка Татшаньска–
Закопане:

Автобусно–пешеходная ознакомительная прогулка по Закопане
(около 2ч.). Вы узнаете, как пограничная застава за несколько веков
превратилась в один из самых популярных горнолыжных курортов
центральной Европы, услышите местные легенды, прогуляетесь по
центральной улице Крупувки, посетите рынок с сувенирами и продуктами
традиционных гуральских ремёсел.

Переезд в Бялку Татшаньску. Активный отдых (около 4,5ч.)

Горнолыжный центр Бялка Татшаньска – один из самых больших
горнолыжных центров с широкими и удобными трассами для разных
категорий лыжников.

Для тех, кто не катается на лыжах есть возможность посещения
термальных бассейнов "Терма Баня" (www.termabania.pl) расположенных в
Бялка Татшаньска в шаговой доступности от горнолыжных склонов.
"Терма Баня" – комплекс внешних и внутренних бассейнов с термальной
водой (+38°) с видами на заснеженные горы, джакузи, подводный
массаж, саунариум, кафетерий и детская зона с водными горками.

Возвращение в Закопане.

Для тех кто не выезжает по маршруту, а предпочитает пешие прогулки,
есть возможность самостоятельно посетить оз. Морске Око. Одно из
красивейших горных озёр Европы расположено всего в 25 километрах от
Закопане. Осмотр «жемчужины Татр» откроет для Вас и красоты
заповедной природы Татраньского национального парка, который носит
статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. (каждые 15 минут от
автовокзала г. Закопане курсируют микроавтобусы в обе стороны
Закопане – Морске Око – Закопане (цена билета в обе стороны ~ 10€/чел.)

Обедо-ужин. Бокал вина от комплекса «Marzenie» в преддверии
Рождества. Ночлег.

Завтрак. Выселение. Отправление в Минск. По дороге заезд в супермаркет
(по возможности).

Ночной переезд.

Прибытие в Минск рано утром.

Базовая
стоимость:
403 BYN
135 €

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

Закопане – Бялка Татшаньска – Термальный комплекс – Краков
(2 ночных переезда)

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


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;

• 2 ночлега в гостевом доме в Закопане (соответствует отелю туркласса);

• питание полупансион 2-3 дни + питание завтрак 4 день;

• ознакомительная прогулка-экскурсия по Закопане;

• посещение комплекса Бялка-Татшаньска и геотермальных бассейнов;

• экскурсия по Кракову.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• билеты в термальный комплекс – от 15 евро/чел. (зависит от времени пребывания и количества
услуг);

• доплата за одноместный номер – 35€;

• для туристов без визы – услуги, связанные с оформлением визы (регистрация в визовый центр 50
бел. руб с человека + консульский сбор + услуги визового центра);

• медицинская страховка.
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