
Уикэнд в Кракове. Новый год в Кракове!
Львов – Краков- Величка - Закопане - Львов

Даты тура:  

с 30.12.2016 по 01.01.2017 – 3 дня/2 ночи

с 31.12.2016 по 02.01.2017 – 3 дня/2 ночи

Стоимость программы: 115 €

При группе от 4 человек: 110 €

При группе от 8 человек: 103 €

В стоимость входит

• Групповая страховка (в случае личной подачи необходима индивидуальная

страховка ─ оплачивается дополнительно)

• Проезд автобусом туркласса

• Проживание в отеле с завтраком

• Экскурсии по программе

• Сопровождение руководителя группы

ПРОГРАММА ТУРА

• День 1. Львов - Краков

- 08.00 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер в Терминал «А».

- 09:30 Отправление в тур осуществляется из комплекса Терминал «А».

Пересечение границы. Переезд в Краков. Обзорная экскурсия «Королевский путь» ─

путь, по которому на протяжении многих столетий проезжали польские короли: место

сплетения легенд. Самая старая часть города ─ Рыночная площадь, один из самых

старых вузов Европы ─ Яггелонский университет, средневековый центр торговли –

торговые ряды Сукенницы.

Приглашаем отведать «Лакомства польских королей» (23€/16Є) и познакомиться с

необычайно аппетитной и оригинальной польской кухней.

Рекомендуем расслабится и посетить Аквапарк (опл. дополнительно). Это один из

самых больших в Польше аквапарков: бассейны с озонированной водой,

гидромассажные ванны, винтовые горки, джакузи, сауна, солярий, фитнесс-клуб.

- Поселение в отель. Ночлег на территории Польши.

• День 2. Краков – Величка - Закопане

- Завтрак. Рекомендуем посетить:

• «Польский Акрополь» ─ Вавельский замок (18€/10€). Расположенный на высоком

берегу Вислы, "Вавель" включает в себя королевский замок, кафедральный собор, и

систему замковых укреплений. Вавель ─ тот замок, в который стоит идти, потому что

величие, которое окутывает его, притягивает любого, кто оказывается рядом. Он

возвышается над городом, изящный и монументальный одновременно.
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• «Соляные Копи Велички» (16€ + вх. билет) ─ самое старое солеварное предприятие на

польских землях, которое функционировало свыше 7 веков, глубокие девятиярусные

тоннели, в которых построены подземные храмы, мостики, многочисленные скульптурные

произведения. Здесь мы увидим чарующие взгляд подземные озера, гроты, прекрасные

часовни и музейную экспозицию, рассказывающую об истории соляных разработок.

• «Казимеж - две культуры, две религии» (18€/10€). Нас ждет прогулка по Казимежу –

сегодня район Кракова, а когда - то отдельный городок, в котором прекрасно

сосуществовали две культуры и две религии: христианство и иудаизм. Во время

экскурсии мы увидим костел на Скале, место гибели св. Станислава - место

паломничества польских королей, костел св. Катерины, еврейский квартал, который

окутан интересными историями, и где присутствует неповторимая атмосфера…

• «Жемчужина Польши - Закопане» (23€/13€) - столицу польских Татр - великолепная

природа, колорит гуральского фольклора и широкий выбор развлечений!!! Центр

Закопане - улица Крупувки (Krupowki) – все вертится вокруг нее: колоритные

ресторанчики – колыбы, палатки с сувенирами, брычки запряженные лошадками,

которые в экстравагантной форме познакомят с деревянной архитектурой города. Гуляя

по Крупувках и наслаждаясь гуральской музыкой и весельем, спускаемся к закопанскому

рынку, где от обилия сувениров кругом идет голова…

- Возвращение в отель. Ночлег.

День 3. Львов

- Завтрак. Выезд в Украину.

Пересечение границы. Прибытие во Львов ориентировочно 15:00 (зависит от прохождения

границы). Место прибытия во Львов ─ комплекс Терминал «А».

- 16:00 Трансфер на ж.д. вокзал. До новых встреч!

Дополнительно оплачивается

• Минимум одна рекомендованная экскурсия из предложенных в программе (при заказе

тура); в случае отмены рекомендованной экскурсии в туре (оплаченной при заказе тура) ─

турист может выбрать альтернативный вариант экскурсии из предложенных

сопровождающим группы в туре; при отказе от альтернативного варианта экскурсии ─

деньги за оплаченную рекомендованною экскурсию НЕ возвращаются!

• Гарантийный платеж от невыезда ─ от 8 €

• Гарантированный номер места ─ от 8 € (места с 1 по 16); заказ услуги по желанию; все

места подтверждаются по мере поступления заявок

• Индивидуальная страховка (при личной подаче)

• Рекомендованные программы и входные билеты

• Консульский сбор ─ 35€

• Услуги Визового Центра – 22€

КОНСУЛЬСКИЙ СБОР ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И

ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ТУРА БЕЗ

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА УСЛУГ.
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