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Магия Польши. Краков и Висла. Ченстохова 225 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Варшава, Краков, Висла, Ченстохова, ландшафтный парк
Силезских Бескид, Аквапарк "Тропикана"  

Программа тура
1 день Отъезд из Калининграда рано утром. Транзит по
территории Польши. Прибытие в Варшаву. Прогулка
по историческому центру: Дворец, костел Св.Иоанна,
Колонна Сигизмунда, Старый город. Переезд в Краков.
Прибытие в Краков – столицу польских Королей.
Размещение в отеле, со всеми удобствами (душ, WC, TV,
телефон). Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсии по Старому
городу, сердце Кракова: Рыночная площадь, Суконные
ряды – громадный сувенирный магазин, Королевский замок,
Вавельский холм – душа города, костел св. Девы Марии,
Кафедральный собор, Университет Ягелонов. В свободное
время – посещение уютных ресторанчиков подземного
Кракова, супермаркетов. По желанию, посещение одного из самых крупных аквапарков Европы – «Водный парк»-
http://parkwodny.krakow.ru/ На территории более 15 тыс. кв.м расположены: огромный бассейн, захватывающий мир водных
горок общей протяженностью 768 метров, “Черная” труба, вертикальная стена,8 джакузи. Дополнительная плата – 32/24 ZL/ 2
часа. Ночлег. 
3 день Завтрак. Переезд в Вислу/136 км. Остановка отдыха в ландшафтном парке Силезских Бескид у горы
Чантория. Для желающих, подъем на канатной дороге на высоту 996 м, катание на санных желобах, осмотр
красивейшего ландшафтного парка. Прибытие в отель ГОЛЕБИЕВСКИ****. Отель расположен на склоне горы Буковэй
(713 м над уровнем моря) в восточной части города, на правом берегу Вислы. Сам г. Висла- это атмосфера релакса, покоя и
обезоруживающей красоты. Гостей приятно удивят обилие крохотных торговых центров и уютных региональных
ресторанчиков. Размещение в комфортабельных номерах, посещение аквапарка. Гостям предлагается терраса для загара (3000
м2) в любое время года. Больше всего гостей гостиницы привлекает Аквапарк "Тропикана" - комплекс бассейнов разного
объёма и глубины. В его состав входят: различные горки (общей длиной 550 м), водяная волна, спортивный бассейн,
рекреационные бассейны, мелкий бассейн для детей, бассейн "каскад", джакузи, сухие и паровые сауны. Ужин в ресторане
отеля. Посещение ночного клуба. Ночлег   
4 день Завтрак в отеле. Выезд в г. Ченстохова, 165 км. Посещение Костела Паулинов на Ясной Гуре – монастырский
комплекс, с базиликой и часовней чудотворной иконы Матери Божьей Ченстоховской. Свободное время на обед. Транзитный
переезд в Калининград. Прибытие поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение – 285 э.е.

В стоимость входит:
проезд автобусом туристического класса,
2 ночлега в Кракове, отель 2*-4* со всеми удобствами
1 ночь в Висле, отель Голембиевски 4*
2 завтрака в Кракове
ужин и завтрак в Висле
посещение аквапарка и ночного клуба в отеле Голембиевски
обзорная экскурсия по Кракову
сопровождение по маршруту представителем фирмы

Оплачивается дополнительно:
кресельные подъемники и санные желоба – 18-19 ZL
посещение аквапарка в Кракове
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