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Горнолыжный отдых в Словакии 225 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Низкие Татры, Липтовски-Микулаш, Горнолыжный центр: Ясна

Программа тура
1 день
(02.01) Ранний выезд из Калининграда. Дневной транзит
по территории Польши. Позднее прибытие в Липтовски-
Микулаш, Низкие Татры, Словакия. Размещение в отеле.
Ночь в отеле. 
2 день
(03.01) Завтрак. Свободное время. Для активных лыжников
в 08:30ч. трансфер в горнолыжный центр Ясна. Отдых
в горах: лыжи – горные и беговые, санки, сноуборды.
Возвращение в 16:00ч. в отель. Свободное время. Ночь в
отеле. 
3 день
(04.01) Завтрак. Свободное время. Для активных лыжников в
08:30ч. трансфер в горнолыжный центр Ясна. Отдых в
горах: лыжи – горные и беговые, санки, сноуборды. Возвращение в 16:00ч. в отель. Или, факультативно – в первой половине дня,
экскурсия в Деменовскую пещеру «Свободы», где вы сможете насладиться неповторимым царством сталактитов и
сталагмитов, а также каменными водопадами и пещерными озёрами. Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле. 
4 день
(05.01) Завтрак. Свободное время. Для активных лыжников в 08:30ч. трансфер в горнолыжный центр Ясна . О тдых в горах:
лыжи – горные и беговые, санки, сноуборды. Возвращение в 16:00ч. в отель. Для желающих, факультативно –посещение
аквапарка «TATRALANDIA» самого большого аквапарка Словакии: на территории которого находится множество
бассейнов, горок и саун. Откройте для себя место, полное приключений и развлечений, с его круглогодичным морским раем
Tropical Paradise. Также вы сможете насладиться благодарным действием таллассо терапии, дать своему телу регенерацию в
«Кельтском мире саун» и восстановить свои силы благодаря массажам, ваннам и процедурам в Велнесс Парадайс (СПА, Велнесс
и массаж оплачиваются отдельно). Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле. 
5 день
(06.01) Завтрак. Свободное время. Для активных лыжников в 08:30ч. трансфер в горнолыжный центр Ясна . Отдых в горах:
лыжи – горные и беговые, санки, сноуборды. Возвращение в 16:00ч. в отель. Или, факультативно –посещение Оравского замка
– одного из самых ярких замков Словакии , тут найдутся черты романского стиля, готики, ренессанса, романтизма и
барокко. Расположен замок на берегу реки Оравы, на отвесной скале. Благодаря такому расположению, замок часто называют
«орлиным гнездом». Великолепный вид, который окружает замок со всех сторон, способен очаровать любого. Прекрасные
ландшафты долины, небольшой городок Оравский Подзамок – все это добавляет неземную красоту Оравскому граду.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле. 
6 день
(07.01) Завтрак. Ранний утренний выезд. Дневной транзит по территории Словакии и Польши. Позднее прибытие в
Калининград. 
Стоимость тура: 225 у.е.
Дети с 2-мя взрослыми до 8 лет - 215 у.е Приложение к программе «Словакия (Низкие Татры)» 
«Липтовски Микулаш 2017» Деменовская пещера Свободы, одна из самых популярных пещер Словакии, которая
расположена в Деменовской долине в Низких Татрах на высоте 870 метров. Пещера была открыта в 1922 году, а 1924 году стала
туристическим объектом. С тех пор ее посещают любопытные путешественники, количество которых достигает 150 тысяч
человек каждый год. Пещера интересна своими удивительными скальными разноцветными образованиями. Известняковые
грибы, сосульки, деревья, столбы окрашены в нежно-розовые, терракотовые и белые оттенки. Особенно интересны подземные
залы с большими храмами в центре которых находятся подземные озера, под водой которых можно разглядеть образования,
похожие на большие жемчужины. В Розовом зале есть Лекновское озеро, примечательное тем, что его украшают большие
каменные кувшинки. Горизонтальные проходы в пещере сменяются глубокими колодцами, на стенках которых висят целые
гроздья каменных «виноградинок». Есть в пещере и подземные водопады удивительной красоты. Они не нарушают тишину,
царящую под землей. Нижние ярусы образования заняты речкой Деменовкой. Осмотр длится 60 минут, во время которого вы
увидите неповторимое царство сталактитов, сталагмитов, пещерные озёра и реки на протяжении 1150 метров. Чтобы
фотографировать в пещере, следует приобрести специальное разрешение в кассе за дополнительную плату. Оравский
Град (Oravsky hrad) - один из самых таинственных замков Словакии. Он находится на берегу реки Орава на отвесной скале
(высота 112 м), поэтому иногда его называют «Орлиным гнездом». Строительство замка началось в середине 13 века и
окончательно завершилось только в 17 веке. Но очень быстро крепость стала одним из самых богатых и могущественных
укреплений Словакии. В Средние века Оравский Град располагался на пересечении торговых путей, его неоднократно пытались
захватить. Поэтому вопросами безопасности тут занимались серьезно — замок обладает толстыми каменными стенами,
бойницами и башнями для обороны. Архитектурный ансамбль отличает Оравский замок, тут найдутся черты романского стиля,
готики, ренессанса, романтизма и барокко. Оравский замок строился в 3 этапа, и каждый этап символизирует особенности
жизни его владельцев. Сейчас в Оравском замке расположился ряд музеев: краеведческий, этнографический и музей природы.
Оравский замок дает полное представление о жизни в Словакии на протяжении нескольких столетий: от времен феодальных
войн до середины 19 века. Красота архитектуры и месторасположение сделали Оравский замок любимцем кинематографистов.
Самая известная кинолента в России — советская сказка «Король-дроздовик». Первый фильм о графе Дракула («Носферату:
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Симфония ужаса») снимали отнюдь не в «родном» Бране, а именно здесь, в Оравском Граде. Замок входит в число национальных
памятников Словакии. Аквапарк «TATRALANDIA» самый большой аквапарк Словакии: на территории которого находится
множество бассейнов, горок и саун. Откройте для себя место, полное приключений и развлечений, с его круглогодичным
морским раем Tropical Paradise. Также вы сможете насладиться благодарным действием таллассо терапии, дать своему телу
регенерацию в «Кельтском мире саун» и восстановить свои силы благодаря массажам, ваннам и процедурам в Велнесс Парадайс
(СПА, Велнесс и массаж оплачиваются отдельно). 

В стоимость входит:
Питание: завтраки;
Проживание в отеле 3*;
Проезд в туристическом автобусе;
Размещение двух, трехместное;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
Виза 65 у.е.;
Все входные билеты;
Факультативные экскурсии;
Трансфер до Ски-Центра: Ясна:
Горнолыжная страховка 10 у.е.;
Медицинская страховка 1 у.е. за сутки пребывания;
Курортный сбор 1 у.е. за чел в сутки (оплачивается в отеле);
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе – 10 у.е.

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное на светлом фоне, лицо 80%, от макушки до подбородка — 3.5 см).
Копия российского паспорта (лицо, прописка).
Справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев или Фин гарантии (справка с банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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