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Краков + Будапешт + SPA отдых в Словакии 195 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Краков, Будапешт, Демановская долина, Сентендре

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда в 6.00.Переезд в
Краков - старинный город созданный поколениями
мастеров и артистов средневековья, ренессанса, барокко и
модерна (сецессии). Краков расположен на берегу Вислы.
Город славится крепостными сооружениями,
оригинальными памятниками архитектуры и искусства,
многообразием культурных мероприятий. Размещение в
отеле. Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по городу
Кракову. Рыночная площадь, Суконные ряды - громадный
сувенирный магазин, Королевский замок- Вавельский холм -
душа города, костел св. Девы Марии, Кафедральный собор,
Университет Ягелонов. Переезд в Будапешт, размещение в
отеле. Свободное время. Ночлег.   
3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по городу (входит в экскурсионный пакет): Площадь Героев, памятник Тысячелетию
Венгрии, проспект Андраши, Парламент, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец. Обед в ресторане «Трофея- гриль» за
дополнительную плату. Свободное время в центре города. Возможность посещения самой известной купальни «Сечени» ,
уникального зоопарка в Будапеште и музеев.  Прогулка на кораблике по Дунаю Ночлег. 
4 день Завтрак. Выселение из отеля. Поездка в излучину Дуная (входит в экскурсионный пакет) с посещением Сентендре,
старинного города художников, который славится своей прекрасной архитектурой. Посещение музея марципанов** (3 у.е.),
дегустация венгерских вин ** (10 у.е.). Переезд в Словакию Демановскую долину . Размещение отеле ДРУЖБА****SPA в
горах. Отель обладающий чарующей атмосферой французских Альп. Он находится в центре туристического и горнолыжного
курорта Ясна, в окружении девственной природы национального парка Низкие Татры, на высоте 1200 м.н.у.м. 
5 день Завтрак Отдых в горах. В отеле ДРУЖБА к услугам гостей новый Вeллнесс центр с отделенной детской зоной,
гидромассажный бассейн с водопадом, 6 саун,4 бассейна , тепидарий, канадская ванна, подогреваемая деревянная кадушка на
открытой террасе и 25м плавательный бассейн. Предлагается широкий выбор массажей и процедур.. Экскурсия в
Демановские сталактитовые пещеры «Свободы» - самая красивая карстовая пещера в Словакии с уникальными формами,
подземными озерами и водопадами, царство сталагмитов и сталактитов.(доп.10 евро). Ночлег. 
6 день   Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Прибытие в Калининград. 
ФИРМА НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОХОЖДЕНИЕМ  ТАМОЖЕННОГО И ПАСПОРТНОГО
     КОНТРОЛЯ,      ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ВОЗМОЖНА  КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ, СОХРАНЯЯ ЕЕ В ЦЕЛОМ. 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Экскурсия по Кракову
Экскурсия по Будапешту
Поездка в г.Сентендре

Дополнительная информация:
Курортный сбор- 2 евро (оплата при оформлении тура)
Дети с двумя взрослыми до 12 лет 180 евро
Дети до 4 лет 100 евро

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса марки "Неоплан", «Сетра»
Проживание в отеле в г. Краков 1 ночь
Проживание в отеле г. Будапешт 2 ночи
Проживание в 2 ночи Демановской долине –отель «Дружба» 4****
Завтраки (шведский стол)

Дополнительные экскурсии:
Демановские пещеры - 10 евро/5 евро-дети
Вeллнесс центр-12евро/8 евро -дети(без ограничений)
Прогулка на кораблике по Дунаю 15 евро
Музей марципанов 3 евро
Дегустация венгерских вин 10 евро

Оплачивается дополнительно:
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Виза + страховка
Выбор места в автобусе 10 евро
Номера с балконом в отеле Дружба 5 евро
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