
Дни Программа тура

Выезд из Минска вечером, транзит по территории Беларуси и Польши.
Ночной переезд.

Прибытие в Закопане – столицу польских Татр. Обзорная экскурсия по
городу. Закопане 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…

Размещение в отеле (расчетное время начинается с 15.00, по возможности
расселение проводится ранее указанного времени).

В свободное время рекомендуем самостоятельно посетить :

многочисленные кафе и рестораны с живой музыкой, местными
напитками и традиционными польскими блюдами.

прогулка на конных повозках, которыми управляют кучера в
национальных гуральских костюмах

гора Губалувка. Поднимитесь горным трамвайчиком на вершину
горы и насладитесь неповторимыми видами Татр, которые не зря
называют «Польскими Альпами».

Ночлег.

Завтрак. Выезд в Татранский национальный парк . Вас ждет прогулка к
Морске око – это уникальное по своей красоте и внушительным размерам
озеро, расположенное между живописными вершинами Польских Татр. Его
по праву относят к числу символов, каждый год привлекающих тысячи
туристов в эти места.

Переезд на автобусе 25 км к стартовой точке маршрута в Паленицу
Бялчанскую, вход в Татранский Национальный парк (5 zl), затем переезд 8
км по национальному парку на упряжке лошадей до стоянки Влосеннице (50
zl), пешая прогулка 1.5 км к озеру Морске Око. Обратный путь 9,5 км вниз по
асфальтированной дорожке, ок. 2,5 часов от Морске Око до Паленицы
Бялчанской желающие могут проделать обратный путь от Влосеннице до
Паленицы Бялчанской также на упряжке лошадей. Возвращение в Закопане.

Возвращение в Закопане. Свободное время. Выезд в комплекс бассейнов с
геотермальной водой Хохолув (22 км. от Закопане, входные билеты за
доплату). Комплекс внешних и внутренних бассейнов с термальной водой
(+36°), видами на горы, джакузи, подводный массаж, горки, кафетерий,
отличная детская зона. На территории объекта находиться самый большой
саунариум региона Подгалье.

Внимание! Для посещения термальных бассейнов необходимы: купальный
костюм, сланцы, полотенце.

По дороге в Хохолув в подарок организуется бесплатная дегустация
местных сыров и наливок, которые признаны одними из лучших в
регионе. Возможность купить продукцию местных сыроваров.

Ночлег.

Завтрак. Выселение из пансионата. Переезд 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.

Свободное время.

В свободное время рекомендуем самостоятельно посетить:

музей «Подземелья Рыночной Площади в Кракове» .
Особенность этого археологического музея в новациях – несколько
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десятков мультимедийных экранов, около 600 реконструкций в 3D, 13
голографических фильмов, представляющих историю Кракова, а
также звуковые и визуальные эффекты, переносящие посетителей
вглубь веков.

еврейский квартал «Казимеж», знакомящий с укладом жизни
еврейского народа с момента их появления в Кракове до трагических
страниц Второй мировой войны (места съёмок фильма Стивена
Спилберга «Список Шиндлера»).

мультибрендовый торговый центр «Краковская галерея» – более 200
магазинов мировых и польских брендов, рестораны, супермаркет,
обменные пункты, детская зона.

Отправление в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск рано утром.

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 в гостевом доме в Закопане (соответствует отелю туркласса);

• 2 завтрака шведский стол;

• ознакомительная экскурсия-прогулка по Закопане;

• прогулка-треккинг на озеро Морске Око;

• посещение комплекса геотермальных бассейнов;

• дегустация сыров региона Подгалье;

• экскурсия по историческому центру Кракова;.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 50 бел. руб.,

• входные билеты в Татраньский национальный парк – 5 zl/чел.;

• билеты в термальный комплекс – от 12 €/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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