Страна: Польша
КРАКОВ, ЗАКОПАНЕ И ВЫСОКИЕ ТАТРЫ
ВАРШАВА – КРАКОВ – ВЕЛИЧКА СОЛЯНЫЕ КОПИ – ЗАКОПАНЕ – ВЫСОКИЕ ТАТРЫ –
ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ - ЧЕНСТОХОВА
27.12. - 30.12.2018.
4 дня / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 192.
1 день. 27.12. «За новыми впечатлениями …»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша. Прибытие в Варшаву. Знакомство с историческим
центром Варшавы (за дополнительную плату 10 €): рынок Старого города и дворцовая площадь,
колонна короля Сигизмунда, фонтан Сирены, королевский дворец и т.д. Центр Варшавы включен в
список Мирового наследия ЮНЕСКО. Варшава кажется всем такой знакомой, но в то же время
город окутан легендами и преданиями. Время в пути. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Кракова.
Прибытие в гостиницу.
2 день. 28.12. «Краков для души и сердца...»
Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную плату 10 €)
в Величку. Величка - старинные соляные копи, включенные в список мирового культурного
наследия ЮНЕСКО – одно из старейших действующих предприятий в мире. Работает непрерывно
с 13-го века. Работавшие в ней шахтеры были настоящими художниками по призванию. Именно
они и превратили опустевшие выработки в восхитительные храмы, создавая из соляных глыб
скульптуры, картины, часовни и гроты. После осмотра копий у Вас будет возможность приобрести
сувениры, соляные лампы, соль для ванны.
Экскурсия по Кракову в сопровождении местного гида на русском языке (за дополнительную
плату 10 €): Вавель – это символ польской независимости, патриотизма и надежды. В Вавельском
замке собрана целая коллекция старинной мебели, представлена впечатляющая коллекция
гобеленов, королевские регалии, предметы декоративного искусства. Недалеко от замка находится
знаменитый Вавельский дракон – символ города, окутанный множеством легенд. Собор Святого
Петра и Церковь Святого Павла шедевры 16 века стиль барокко. Самый известный базар Польши,
находится в самом сердце старого города – рынок Glowny. Базилика Святой Девы Марии с двумя
башнями, в начале каждого часа отсюда звучат звуки трубы. Здание рынка Вадмалу, построенное в
стиле ренессанс, где продают изделия народного промысла и украшения. Университет Ягайло
является третьим старейшим университетом в Европе, основанным в 1364 году. В свободное время,
можно ознакомиться с многочисленными музеями города.
После осмотра достопримечательностей можно пообедать в одном из ресторанчиков и прогуляться
по многочисленным магазинам. Знатоки говорят, что это одно из лучших мест для покупок. Здесь
можно найти как маленькие салоны, так и торговые центры.
Вечером возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Кракова.
3 день. 29.12. «Термальные воды и красота гор Татр...»
Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную плату 25 €)
в Закопане и Высокие Татры. Наш путь лежит в самую высокую часть Карпатских гор – Татры,
которые начинаются недалеко от Закопане и уходят в соседнее государство – Словакию. Закопане,
расположившийся в долине между гор, считается зимней столицей Польши, местом для отдыха и
релаксации. Гуляя по городу насладитесь классическими, деревянными постройками города.
Пройдите по пешеходной улице Крупувкас. Это одна из самых оживленных улиц: здесь много
небольших магазинов и широкий выбор кафе и ресторанов. Лучший способ посмотреть красоту гор
– это подняться на подъемнике. Высота горы Губаловка 1120 м, с нее открывается живописный
вид на Закопане и Татры. После прогулки предлагаем отдохнуть в термальных бассейнах
«Bialka». На территории термального комплекса есть аквапарк и бассейны. Температура
термальной воды до 30-36°C. Разнообразные горки и другие водные развлечения для всей семьи.
Тихая зона для всех, кто предпочитает расслабиться и насладиться спокойствием и отдыхом после
активно проведенного дня. Вечером возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях
Кракова.
4 день. 30.12. «Путь домой...»
Завтрак*. Рано утром выезд по направлению к дому. Ченстохова. Осмотр монастырского комплекса
Ясна Гора. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 36 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 55 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы,
• Общественный транспорт,
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 3,60 € (от 65 до 74 лет 7,20 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Закопане и Высокие Татры 25€, Выездная экскурсия в соляные пещеры
Величка 10€.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 35 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 30 €, детям до 14
лет 25 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия по Кракову 10 €, экскурсия по Варшаве 10 €; Соляные копи Величка 20 € / 17 € (детям 416лет; студентам с ISIC), разрешение на фото или видосъёмку 10 PLN; Подъемник на гору
Губаловка 20 PLN / 16 PLN (детям 5-18 лет, студентам с ISIC и пенсионерам старше 65 лет);
Термальные бассейны от 60 PLN.
Цены 2017 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

