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Каникулы в Словакии + Краков 55 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:
15.07.2021-18.07.2021 | 19.08.2021-22.08.2021 | 16.09.2021-19.09.2021 | 14.10.2021-17.10.2021 |
04.11.2021-07.11.2021 | 02.12.2021-05.12.2021

Посещение:
Попрад, Белианская пещера, Высокие Татры, Термальные
бассейны, сплав на плотах, Краков

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Транзит по территории
Польши. Позднее прибытие в Словакию. Размещение в
отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Факультативно, в первой половине дня,
экскурсия в Белианскую пещеру, где Вы сможете
насладиться неповторимым царством сталактитов и
сталагмитов, а также каменными водопадами и пещерными
озёрами. Во второй половине дня экскурсия по Высоким
Татрам (входит в турпакет). Возвращение в отель.
Факультативно, во второй половине дня, выезд к
термальным бассейнам в г. Врбов (температура воды 38
градусов). Термальная вода благотворно воздействует на
двигательный аппарат, урологическую систему, дыхательные пути и обладает положительными косметическими свойствами,
релаксационный массаж. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Свободное время. А самых любознательных и ценителей истории мы приглашаем на экскурсию в
средневековые города Кошице и Левоча . Благодаря своим историческим памятникам город Левоча (ЮНЕСКО) стал одним
из самых известных за пределами страны словацких городов. Главное богатство города — уникальные строения в стиле готики и
ренессанса. Памятники разных времён сосредоточены в историческом центре города Кошице, через который проходит главная
улица с её живописными домами и дворцами. Отпечатки богатой истории города видны практически на каждом шагу. Во время
экскурсии вы увидите: собор Св. Елизаветы, самый большой собор Словакии и восточной Европы, часовню Св. Михаила,
готическую башню звонницу Св. Урбана, Чумную колону, знаменитый оперный театр, городскую Ратушу и костёл Иезуитов.
Свободное время в Кошице. Возвращение в отель. По желанию, за дополнительную плату,вечерний ужин в национальном
ресторане «Koliba». Вас ожидает живая музыка, танцы и приятный вечер в лучшем словацком ресторане. Возвращение и ночь в
отеле. 
4 день Завтрак. Ранний выезд из отеля. Транзит по территории Словакии и Польши.Прибытие в Краков. Экскурсия по
Кракову (входит в турпакет). Экскурсия начнётся с Вавельского холма, где Вы можете ознакомиться с комплексом королевского
замка, Кафедральным собором и краковским драконом. Затем королевской дорогой попадаете на рыночную площадь — Сукенице
и увидите незабываемый Мариацкий собор, с башни которого раздается каждый час «хейнал». Увидите старинное здание
Ягеллонского университета со средневековыми часами, где два раза в день выходят фигуры польских королей и профессоров
Ягеллонского университета под ренессансную музыку. Выезд из Кракова. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие
в Калининград (возможно прибытие в начале 5-го дня). 

Cтоимость тура:
 (15.07.2021 - 18.07.2021) Стоимость: 55 € + 50 €
 (19.08.2021 - 22.08.2021) Стоимость: 55 € + 50 €
 (16.09.2021 - 19.09.2021) Стоимость: 55 € + 50 €

 (14.10.2021 - 17.10.2021) Стоимость: 55 € + 50 €
 (04.11.2021 - 07.11.2021) Стоимость: 55 € + 50 €
 (02.12.2021 - 05.12.2021) Стоимость: 55 € + 50 €

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Высокие Татры
Краков

Дополнительная информация:
55 у.е. (+ турпакет 50 у.е.) - первые 20 мест;
65 у.е. (+ турпакет 50 у.е.) - последующие места;
Одноместный номер (SNGL) (55 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отелях эконом-класса, размещение двух, трехместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
Белианская пещера + входной билет (25 у.е.);
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Термальные источники (трансфер + входной билет) (20)
Средневековые города - Кошице и Левоча (30 у.е.);
Ужин в национальном ресторане «Колиба» (25 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра (80 у.е.);
Виза для ребенка 6-11 лет (50 у.е.);
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Муниципальный (городской) налог (оплачивается на месте в отеле) 0,7 у.е. сутки за человека;
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от не выезда (20 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 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%);
Копия российского паспорта (лицо, прописка, семейное положение и сведения о ранее выданных паспортах);
Анкетные данные, справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев;
Фин гарантии (справка с банка);
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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