
Дни Программа тура

18:00 (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ
(пересечение границы в Бресте), возможна посадка в Бресте.

Транзит по территории Польши, ночной переезд.

Прибытие в Ченстохова. Экскурсия в монастырь ордена Паулин на
Ясной Горе (входные билеты оплачиваются дополнительно). Монастырь
является уникальным историческим комплексом и важнейшим
католическим центром Польши, а также известным центром паломничества
в Европе, где хранятся ценнейшие произведения искусства,
свидетельствующие об историческом прошлом польского народа,
государства и культуры. Жемчужиной монастыря является икона Божьей
Матери, написанная, по приданию, евангелистом Лукой. Эта икона
считается главной святыней Польши и одной из самых почитаемых святынь
Центральной Европы.

Переезд в Краков. Размещение е в отеле.

Во второй половине дня пешеходная экскурсия по Старому городу
(входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Вы увидите
Королевский замок на Вавеле, место коронации польских королей –
Кафедральный собор, один из символов Кракова – торговые ряды Сукеницы;
один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы –
Ягеллонский университет, а также величественный Мариацкий костел с
крупнейшим готическим алтарём в Европе и много другое.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак. Свободный день в Кракове.

В свободное время рекомендуем самостоятельно посетить

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

аквапарк – полный релакс в бассейнах с очищенной озоном водой,
катание на горках, нега в джакузи, гидромассаж и сауна.

мультибрендовый торговый центр «Краковская галерея» с
рождественскими распродажами (более 200 магазинов, рестораны,
супермаркет, обменные пункты, детская зона).

В туре 22.12 – 26.12.2018 для желающих организуется выезд в
Закопане (ç). Закопане – живописный горный городок на границе со
Словакией (110 км. от Кракова). Неповторимая деревянная архитектура,
послужившая основой для знаменитого закопанского стиля,
завораживающая панорама Татр и продукты традиционных гуральских
ремёсел (овечьи шкуры, шерстяные и кожаные изделия, натуральные сыры,
мёд и настойки) ежегодно манят туристов со всей Европы. Поднявшись на
одну из вершин на горном трамвайчике, можно насладиться нетронутыми
пейзажами Татраньского национального парка, а многочисленные
ресторанчики порадуют блюдами из нежной горной форели за вполне
умеренную плату.

В туре 04.01 – 08.01.19 организуется экскурсия в соляную шахту
Бохне (20 €/чел. с входными билетами, дети до 12-ти лет – 15 €/чел).
Шахта в Бохне – это уникальный подземный музей, входящий в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лабиринты глубоких и
протяженных коридоров позволяют спуститься на глубину до 300 метров.
Сотни лет добычи соли, а началась она здесь в 1248 году, позволили
извлечь из штолен несколько тысяч тонн соли, а позднее создать в
освободившихся камерах удивительные объекты: изящные соляные
скульптуры, часовни и другие художественные произведения. Также
интерес представляет мультимедийная экспозиция, благодаря которой
туристы познакомятся с историей добычи соли, трудностями шахтерского
труда, а также историей Польши.

Ночлег.
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Ченстохова – Краков – соляная шахта в Бохне*/Закопане* –
Сандомир с посещением фабрики-музея ёлочной игрушки (2
ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак. Выселение из отеля.

Экскурсия в Сандомир с посещением фабрики-музея ёлочных
игрушек. Группа станет свидетелем настоящего чуда – выдувания
стеклянных ёлочных игрушек, узнает все секреты и хитрости их
изготовления, а после этого познакомится с одной из крупнейших
коллекций новогодних игрушек из разных эпох и стран.

Пешеходная экскурсия по Сандомиру даст насладиться незатронутым
индустриализацией духом маленького древнего польского городка. В
Сандомире находятся многочисленные архитектурные памятники
общепольского значения: замок-резиденция польских королей XVI в.,
рыночная площадь (единственная в Европе площадь с уклоном), барочный
кафедральный собор XIV в., один из старейших доминиканских монастырей
Европы и многое другое.

Свободное время.

Отправление в Минск. Ночной переезд.

Ранее прибытие в Минск (около 04:00 ч. утра).

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 по маршруту;

• 2 ночлега в отеле в Кракове;

• 2 завтрака шведский стол;

• экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими гидами;

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50,00 руб

• экскурсии за доплату по программе;

• входной билет в фабрику-музей ёлочной игрушки + сюрприз – 5 €/чел;

• входной билет (монастырь в Ченстохова) – 5 €/чел.;

• входной билет в шахту в Бохне – 10 €/чел;

• доплата за одноместный номер – 40 евро (2 ночи);

• наушники для обзорной экскурсии – 2 €/чел.;

• виза (возможно открытие многократной).
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