
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 18.00. Транзит по территории Беларуси и Польши,
прохождение границы.

Ночной переезд в Закопане.

Прибытие в Закопане. Информационно-ознакомительная 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. Прогулка по
центральной улице Крупувки, посещение рынка с сувенирами и
продуктами традиционных гуральских ремёсел: овечьи шкуры, шерстяные
и кожаные изделия, натуральные сыры, мёд и настойки.

Размещение в комплексе «Marzenie» .

Обедо-ужин. Свободное время. Ночлег.

Завтрак. Свободный день. Катание на лыжах, санках, коньках,
самостоятельное посещение аквапарка в Закопане.

Для желающих организуется поездка на озеро Морске Око  (от 15 чел.,
трансфер Закопане-Татранский национальный парк-Закопане − 10 €/чел.,
входные билеты в парк 5 zl./чел., поездка на конных повозках к озеру − от
50 zl/чел.). Озеро Морске Око входит в список самых красивых озёр
планеты, является национальным достоянием Польши и настоящим
символом Татр, Это чистейшее горное озеро округлой формы обрамлено
горными вершинами до 2500 м. высотой, а их склоны покрыты густым
еловым лесом, подступающим к водной кромке. Каждый год это место
посещает до 50 тыс. туристов, желающих посмотреть на волшебные
горные пейзажи.

Расстояние от входа в Татранский национальный парк до озера (ок. 9 км.)
можно преодолеть пешком или воспользоваться конной упряжкой (ок.15
евро) с небольшой прогулкой от места прибытия упряжек до озера (ок. 1,5
км.). Обратный путь можно преодолеть пешком или на конных повозках.

Возвращение в Закопане.

Обедо-ужин. Ночлег.

Завтрак. Свободное время в Закопане.

Для желающих бесплатно в 9:00 выезд в горнолыжный центр Бялка
Татраньска (20 км от Закопане) – один из самых больших горнолыжных
центров с широкими и удобными трассами для разных категорий
лыжников, возможность посещения термальных бассейнов «Терма
Бялка» – комплекс термальных, бассейнов с подводным массажем,
саунами и сопутствующей инфраструктурой.

Возвращение в Закопане около 17:00 ч. Предпраздничный ужин (ужин с
18:00 ч. до 20:00 ч., лёгкая музыка, бокал вина).

Ночлег.

Завтрак. Переезд в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу
(входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО): Королевский замок
на Вавеле, место коронации польских королей – Кафедральный собор,
торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных
заведений Европы – Ягеллонский университет, а также Мариацкий костел
с алтарем Вита Ствоша.

Свободное время.

Отъезд в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €
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Рождество в Закопане: Закопане (3 дня) – Морске оке* – Бялка
Татшаньска – Краков (2 ночных переезда)

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


Стоимость тура на 1 человека:

Место в 2-х
местном
номере

Место в 3-4-х
местном номере

Ребёнок (3-11,99 лет) на основном месте
при размещении с 1-м или 2-мя взр.

€ 155 € 155 € 150

.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

туристическая услуга оплачивается при заключении договора;

обязательная минимальная предоплата в размере 50 € с человека до
05.12.2019;

оставшаяся сумма оплачивается принимающей стороне.

.

Размещение в Закопане: комплекс отдыха "Marzenie"

НВ (завтрак – шведский стол, обедо-ужин – порционно, чай и кофе – бесплатно в
течение всего дня):

Построен в региональном стиле, расположен на Пардалувке – красивейшем уголке
Закопане, недалеко от лыжных комплексов «Носаль» и «Харенда». К услугам
гостей: 4 корпуса (на 230 мест. В комплексе имеется: трактир в гуральском стиле,
рестораны, барбекю, игровой автомат, детская комната, WI-FI- бесплатно на всей
территории компалекса, аппарат для измерения давления (на рецепции), паркинг
(бесплатно), комната для хранения лыжного снаряжения. Также имеется
отдельный SPA-центр для оздоровления и реабилитации.

Рядом с пансионатом остановка общественного транспорта (проезд 3 zl.),
минимаркет, прокат лыж, в 300 м. находятся 2 бугельных подъемника, отель
Скальный*** (SPA-центр, бассейн, сауна, джакузи). Недалеко расположены
аквапарк, термальные бассейны, каток. До центральной ул. Крупувка - 5 мин. общ.
транспортом.

Номера 2-х,3-х-местные (в номерах все кровати основные): душ, умывальник,
туалет, TV, радио, электрочайник. Есть возможность забронировать одноместный и
4-х местный номера).

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;

• 4 ночлега по программе тура;

• 3 завтрака, 2 обедо-ужина + праздничный Рождественский ужин;

• экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами;

• курортный сбор.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• медицинская страховка; (горнолыжная страховка оформляется по желанию)

• выезд в Бялку Татраньску – 10 € с человека;

• входные билеты в аквапарк, термы

http://marzenie-zakopane.pl/


• пользование подъемниками(от 0,25€ – 1 подъем);

• прокат лыжного снаряжения (от 1,5 € – час);

• доплата за одноместный номер (по запросу) – 60 €;

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