
БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Варшава - Краков – Закопане – Величка 160 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Варшава, Краков, Закопане, Величка

Программа тура
Краков, бывшая королевская столица Польши, является
для туристов одним из самых интересных мест в Европе.
Город, расположенный на берегу Вислы, славится
бесценными памятниками культуры и искусства. Варшава.
Уже четыреста лет Варшава является столицей Польши.
Здесь переплетаются легенды, история и современность. У
подножия Татр, в 120 км от Кракова, расположен всемирно
известный курорт Закопане. B всего в 16 км от Кракова –
соляные копи Велички, занесенные в список мирового
наследия ЮНЕСКО. 1 день Выезд из Калининграда в 5.00
час., пл. Южного ж/д вокзала. Переезд по территории
Польши. Прибытие в Варшаву. Для желающих
*Обзорная экскурсия по Старому городу Варшавы .
Позднее прибытие в Краков, размещение в отеле. Ночь в
отеле Кракова. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Кракову: Старый город, Ягеллонский университет, Сукеннице, Королевская дорога,
Мариацкий костела, Рынок главный и др. По желанию *Обед в польском национальном ресторане. Свободное время. Для
желающих *Экскурсия «Подземный средневековый Краков» (Многочисленные экспонаты Подземного рынка раскрывают
повседневную жизнь времен Средневековья). Свободное время. Ночь в отеле Кракова.  
3 день Завтрак. Cвободное время в Кракове. Факультативно рекомендуемые объекты для посещения: музей
Ягеллонского университета, Аквапарк. Для желающих *Экскурсия в еврейский квартал Кракова - Казимеж ,
внесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. *По желанию поездка в Закопане – зимнюю столицу Польши,
расположенную у подножия Татр. Вечером для желающих *Ужин с дегустацией пива в cтаринной пивоварне . Ночь в
отеле Кракова. 
4 день Завтрак. Ранний выезд в Величку. Для желающих *Экскурсия в Величку (Королевские соляные шахты,
подземный музей – галереи комнат, высеченных в соляной породе, соляные озера, часовни). Переезд по территории Польши.
Позднее прибытие в Калининград (пл. Южного ж/д вокзала). 
Прогулка по Старому городу Варшавы
Во время прогулки вы узнаете, каким город был раньше, чем живет сегодня; побываете в Старом городе Варшавы, охраняемом
ЮНЕСКО, пройдетесь по Королевскому тракту, окажетесь на Замковой площади, посмотрите собор Святого Яна; увидите
Рыночную площадь с символом г города – русалочкой, кафедральный собор св. Иоанна (возможно посещение интерьеров),
королевский замок, Краковское предместье с дворцами польской аристократии и другие значимые достопримечательности
Старого города.
Обзорная экскурсия по Кракову
Все, кто посещает Краков, должны быть готовы на множество приключений. На каждом шагу можно увидеть необыкновенную
атмосферу этого города. В экскурсию включе ны такие объекты как: Вавельский холм, Кафедральный собор и двор
Королевского замка; улицу Гродская с костелом Св. Петра и Павла и костелом Св. Андрея; , Площадь Всех Святых, Рыночную
площадь и суконные ряды;, Мариацкий костел, улицу Флорианская - самую популярную улицу Кракова, оборонительные стены
средневекового Кракова, Флорианские ворота и Барбакан.
Экскурсия в еврейский квартал Кракова
Казимеж — это район города Кракова, расположенный на юге Старого города. В свое время его называли центром еврейской
жизни Кракова — до того момента, пока его покой не был нарушен с приходом Второй мировой войны. Заново этот район был
открыт лишь после того, как коммунизм и власти СССР покинули Польшу. Благодаря кадрам из фильма Стивена Спилберга
«Список Шиндлера» память об этом месте снова возродилась. Сегодня Казимеж — это совершенно новое место со своей
атмосферой, культурой и настроением, активно посещаемое туристами (в том числе в рамках паломничества). Улицы и кафе
здесь наполнены музыкой клезмер, а также всевозможными выставками, посвященными как довоенной, так и современной
культуре народа Израиля. 
Поездка в Закопане
Город Закопане называют зимней столицей Польши. В этом курортном местечке созданы все условия для зимнего отдыха!
Главным образом, для горнолыжников. Закопане со всех сторон окружён горами. Закопане считают не только зимней столицей
Польши, но и действительно уникальным и интересным местом, которое однозначно достойно посещения. Курорт прекрасен в
любое время, вне зависимости от времени года, и предлагает очень интересный и насыщенный отдых, ведь здесь есть не только
исторические и культурные ценности, но всевозможные развлечения, которые всегда благоволят хорошему отдыху. Являясь
очень развитым курортом, Закопане насчитывает около восьмидесяти ресторанов, баров и кафе, которые в любое время готовы
принять путешественников и туристов, а также Закопане славится своими рыночками, где можно приобрести изделия из овчины,
кожи, а также знамнитый сыр -  осцыпок.
Экскурсия в соляную шахту Величка
Величка— небольшой польский город в получасе езды от Кракова с населением всего 20 000 человек. Ежегодно сюда
приезжают около миллиона туристов со всего мира, чтобы своими глазами увидеть знаменитые соляные месторождения,
известные с древнейших времен. Когда-то копи Велички были крупнейшими в Европе, а сегодня это самая популярная
достопримечательность Польши, с 1978 года занесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Под городом на
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девять этажей в глубину раскинулась система подземных коридоров, общей протяженностью 300 км, и камер — их около 3000.
Для посещения туристами открыта лишь малая часть — «всего» 3,5 км, однако и этот участок дает исчерпывающее
представление об одном из знаковых мест в соляной истории Европы.  
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 230 €
Ребенок до 12 лет - 150 €
Ребенок до 3 лет - 55 €

В стоимость входит:
Размещение в отеле Кракова – 3 ночи (в номерах душ, WC);
Питание – завтраки;
Экскурсионная программа;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту;
Проезд на автобусе туристического класса.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия обзорная в Варшаве /при группе не менее 10 чел./: взр.15 €, дети до12 лет 10 € ;
Обед в польском национальном ресторане: экв.20 € ;
Экскурсия: «Подземный средневековый Краков»: взр.экв.15 €, дети до 16 лет экв.10 €;
Экскурсия в Казимеж: взр. экв.10 €,дети до 12 лет экв.5 €;
Поездка в Закопане : взр. экв.25 €, дети до12 лет экв.15 € ;
Ужин с дегустацией пива в старинной пивоварне: взр. экв. от 25 € ,
Экскурсия в музей г. Величка: взр. экв.30 € ,дети до 16 лет экв.20 €
Билеты на подъемник на Губалувку в Закопане: взр. 20 zł, / дети 16 zł;
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