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Горнолыжный курорт Шклярска Поремба 315 уе за 7 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Шклярска Поремба, Гаррахов, Дрезден, Прага, Карпач (аквапарк)

Программа тура
Шклярская Поремба расположена на юго-востоке
Польши, возле границы с Чехией и Германией, на склонах
горы Шреницы, 440-886 м над уровнем моря. Прошлое
города связано со стеклянной промышленностью и
добычей драгоценных камней. Климат и ландшафт этого
района издавна способствовали развитию активных форм
отдыха, поэтому Шклярская Поремба – это центр лыжного
туризма в Судетах. Современный центр лыжного спорта
«Ski Arena Szrenica» расположен на вершине горы
Шреница, возвышающейся над городом. Сюда ведет канатно-
кресельная подвесная дорога. С горы идут пять лыжных
спусков: «Пухатек» (протяженностью 1468 м, с
искусственным освещением) и «Быстра» (протяженностью
2910 м) – это простые трассы, «Снежинка» (2080 м) и
«Лолобриджида» (4444 м) - сложные трассы и, наконец, «Стена» (2080 м) – самая сложная спусковая трасса.
Все трассы «Ski Arena Szrenica» оборудованы устройствами для искусственного снега, что гарантирует хорошие снежные
условия с ноября по апрель месяц. Этот комплекс лыжных трасс различной степени сложности, который удовлетворяет запросы
самых требовательных лыжников. Главным достоинством и преимуществом этого лыжного рая является продолжительность
зимнего сезона – с ноября по апрель, который гарантируют установленные здесь устройства для искусственного снега.
Для любителей ходьбы на лыжах интересны будут Якушице – здесь находятся прекрасные трассы общей протяжённостью более
100 км, которые в летнее время используются для велосипедных экскурсий. В Шклярской Порембе, т. к. прошлое города связано
с производством стекла и добычей драгоценных камней, есть замечательный Музей минералогии, магазин при заводе по
производству стеклянных изделий... 1 день (01.01): Отъезд из Калининграда (20:00-23:00, Южный вокзал.) Транзит по
территории Калининградской области и Польши (~670 км).    
2 день (02.01): Транзит по территории Польши. Прибытие в Шклярску Порембу (около 15:00). Размещение в отеле. Ночлег.

3 день (03.01): Завтрак. Время для отдыха и катания на лыжах. Поездка в Гаррахов (Чехия) – знакомство с чешским
горнолыжным курортом (~12 км.) Ночлег.    
4 день (04.01): Завтрак. Время для отдыха и катания на лыжах. Для желающих – поездка в Дрезден (Германия) на целый
день (~200 км).    Ночлег. 
5 день (05.01): Завтрак. Время для отдыха и катания на лыжах. Для желающих – поездка в Прагу (Чехия) на целый день
(~145 км).     Ночлег. 
6 день (06.01): Завтрак. Время для отдыха и катания на лыжах. Поездка в аквапарк отеля GOLEBIEWSKI (Карпач).
Ночлег. 
7 день (07.01): Завтрак. Отъезд в Калининград. Остановка у водопада Шклярка (вход на смотровую площадку около 6
злотых).    
8 день   (08.01): Прибытие в Калининград в ночь 7/8.01.2020 г. 
Пансионат CARMEN 3* (Шклярска Поремба / Szklarska Poremba) Прекрасный выбор для тех, кто хочет посвятить свое
время горнолыжному спорту. Ближайший подъемник на освещаемый склон – в 50 м от пансионата, до центра лыжного спорта
«Ski Arena Szrenica» – 200 м. Пансионат CARMEN рассчитан на 91 гостя в двух-, трех-, четырехместных номерах и аппартаментах.
Все номера с удобствами, оборудованы телевизором, телефоном. Пансионат CARMEN располагает рестораном, салоном с
камином залом, баром, бильярдным столом, сауной, солярием. Одной из отличительных особенностей пансионата является
наличие большого количества постоянных клиентов со всего мира. 
Отель BORNIT (Шклярска Поремба / Szklarska Poremba) Комфортабельный отель находится на высоте 700 м над уровнем
моря, в 500 м от центра города. Из отеля, расположенного над Шклярской Порембой, открывается прекрасный вид на
окрестности. Отель располагает: спортивно-оздоровительным комплексом (бассейн, фитнесс-центр, сауна, центр СПА) -
оздоровительный центр с крытым плавательным бассейном, длинной 25 м, сауной, тренажерным залом и массажным кабинетом
с широким спектром косметических процедур. кегельбаном; бильярдными столами; катание на лыжах, санях; детской игровой
комнатой. 
Рестораны, бары: расположенный на первом этаже, ресторан отеля, рассчитанный на 160 мест предлагает посетителям блюда
региональной и международной кухонь; кафе отеля с элегантным декором и дружественной атмосферой приглашает после
активного дня отдохнуть и отведать вкусные десерты и ароматный кофе; расположенный в патио, бар отеля предлагает
посетителям большой выбор превосходных алкогольных напитков и вин; зимний сад или патио, рассчитанный на 60 человек
приглашает после трудного рабочего дня расслабиться на диванах среди зеленых растений и выпить чашечку ароматного кофе
или чая. 

Пансионат GAWRA (Шклярска Поремба /Szklarska Poremba ) Расположен непосредственно у центрального горнолыжного
подъёмника, через дорогу. В ресторане отеля панорамные окна с видом на горы. Комнаты со всеми удобствами, телевизором.
Сауна, солярий, бильярд, бар. 
Гаррахов (Чехия) расположен в западной части Крконош у подножья северных склонов Certova hora (Чертовой горы). Кроме
горнолыжных и пешеходных трасс курорт известен тем, что здесь проходят международные соревнования по прыжкам с
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трамплина, находится завод по производству стекла марки "Bohemia Cristal" и музей стекла. Известный зимний спортивный
центр, расположен в западной части Крконош у подножья северных склонов Certova hora (Чертовой горы). В Гаррахове 10
бугельных подъемников, 2 кресельных подъемника, общая протяженность горнолыжных трасс 10 км; 80 км трасс для любителей
беговых лыж. В стоимости поездки только транспортное обслуживание и сопровождение руководителем. Прага (Чехия) столица
Чехии. В стоимости поездки транспортное обслуживание и обзорная экскурсия по городу: городская Ратуша, Пражские куранты,
Вацлавская площадь, Старогородская площадь, Королевская дорога, Карлов мост и др. Дрезден (Германия) – столица
Саксонии, известнейший культурный центр. В стоимости поездки транспортное обслуживание и обзорная пешеходная экскурсия
по исторической части Дрездена – столицы Саксонии, одного из мировых культурных центров: знаменитый барочный дворец
Цвингер, Оперный театр, Набережная Брюль, Дрезденский замок, церковь Фрауэнкирхе, Театральная площадь. Свободное время
для посещения музеев. Коротко о трассах в Шклярской Порембе.
Самые простые из них называются "Пухатек" (ее протяженность 1470 метров, с искусственным освещением) и "Быстра" (2510
метров). На схемах их обозначают синим цветом. Красные, т.е. более серьезные – "Снежинка" (2080 метров) и "Лолобриджида"
(4400 метров). И, наконец, "черная" трасса, самая сложная – "Стена" (2000 метров). В случае проблем с толщиной снежного
покрова на помощь придут снежные пушки, расположенные вдоль всех спусковых трасс.   Cтоимость тура:

Взрослый двухместном
номере

Ребенок с двумя взрослыми Ребенок с одним взрослым Одноместное размещение

Пансионат 3* CARMEN
(рядом с подъемником)
завтраки и обедо-ужины

315 до 12 лет – 290 до 12 лет – 305 370

Пансионат GAWRA
(непосредственно у

подъемника) завтраки и
обедо-ужины

340 до 12 лет – 290 до 12 лет – 330 385

Отель Bornit 4* (бассейн,
SPA) завтраки и ужины

шведский стол

350 до 5 лет – 160
5-12 лет – 280
12-16 лет – 295

до 12 лет – 340 385

В стоимость входит:
транспортное обслуживание
5 ночлегов в номерах со всеми удобствами
завтраки и ужины
курортный сбор
поездка в Гаррахов (Чехия)
сопровождение группы руководителем.

Дополнительные экскурсии:
экскурсионная поездка в Дрезден (~200 км) при группе не менее 10 человек – 25 евро за 1 человека
экскурсионная поездка Прагу (~145 км) при группе не менее 10 человек – 25 евро за 1 человека
поездка Карпач (~30 км) при группе не менее 10 человек – 10 евро за 1 человека
вход в аквапарк – ~30/15 злотых за 1,5 часа.

Оплачивается дополнительно:
оформление документов для визы – 500 руб.
медстраховка – от 300 руб.
доплата за горнолыжную медицинскую страховку

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 27.06.2021

http://www.tcpdf.org

