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Магия Польши. Краков Закопане 180 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Варшава, Краков, Закопане, Величка, подъем на Губалувку,
Освенцим.

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. 1 день     
Отъезд из Калининграда  05.00.
Транзит по территории Польши.
Прибытие в Варшаву. Прогулка по историческому
центру: Королевский Дворец, костел Св.Иоанна, Колонна
Сигизмунда, Старый город. Памятник легендарной
Русалочке.
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, «Королевский путь »: Вавельский холм с дворцом и Кафедральным собором -
некрополь польских королей, улица Гродская, где когда-то жили краковские золотильщики, останавливался Н.Коперник,
Рыночная площадь, Суконные ряды- громадный сувенирный магазин, Университет Ягелонов, готическая базилика Пресвятой
Девы Марии. Свободное время для обеда.
15.00 от Вавельского холма за доп. стоимость 15 ЭЕ, при группе от 20 чел., предлагаем поездку в
Освенцим, стоимость экскурсии в музее Аушвиц- 32zl/1 чел. Концентрационный лагерь Освенцим — это целый комплекс
немецких концлагерей и лагерей смерти. Основанный Третьим Рейхом в 1940 году на основе малоэтажных строений бывших
казарм близ польского города Освенцим, Аушвиц-Биркенау (немецкое название лагеря) являлся крупнейшим и, пожалуй,
наиболее известным из нацистских концлагерей. Жертвами трагических событий, произошедших в стенах лагеря в годы Второй
Мировой Войны, стали около 1.4 миллиона человек, хотя, по мнению некоторых экспертов, их число превысило 4 миллиона! 27
января (именно в этот день в 1945 году лагерь был освобожден советскими войсками) установлен Организацией Объединенных
Наций как международный день памяти жертв Холокоста. А спустя 2 года на его территории был создан музей, впоследствии
вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно миллионы туристов со всего мира посещает его, такая
возможность будет и у Вас.
Возвращение в Краков около 20.30.
Ночлег. В Кракове 
3 день 
Завтрак.
За доп. плату 15 ЭЕ, при группе от 15 чел. выезд в Закопане/100 км. Прогулка по Закопане - горнолыжный курорт, с
веселыми ярмарками, уютными гуральскими ресторанами, оформленными в народном стиле, сувенирными магазинчиками, по-
желанию, подъем на Губалувку/ смотровая площадка , с которой открывается восхитительный вид на Закопане и его
окрестности. / доп. плата подъемника-16 ZL/ с катанием на санных желобах.
Около 16.00  Возвращение  в Краков.
 Ночлег. 
4 день 
Завтрак.
Отъезд из отеля.
При группе, не менее 15 чел., поездка и экскурсия в Величку . Расстояние до Велички 13 км. Посещение подземного города.
Его называют 8-е “чудо света” 700-летние соляные подземелья. 120/90 ZL. Осмотр барельефов, скульптур, грандиозной часовни
Благословенной Кинги. Соляные копи - это семиэтажный город общей глубиной 320 м.Экскурсия длится около 2.5 часов и
проходит через украшенные скульптурами помещения и огромные залы с галереями и соляными озерами.
Транзит по территории Польши. Остановки в пути на отдых.
Посещение супермаркета.
Прибытие в Калининград  поздно  вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение – 230 э.е.

В стоимость входит:
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проезд автобусом туристического класса,
3 ночлега, отель **-**** со всеми удобствами, завтраки в ресторане отеля шведский стол,
обзорная экскурсия по Кракову,
прогулка по Варшаве,
сопровождение по маршруту представителем фирмы,
мед.страховка.

Дополнительные экскурсии:
Поездка в Закопане: взр. экв.15 €, дети до 12 лет экв.10
Экскурсия в музей г. Величка: 120 zl- взрослые , 90 zl дети до 16 лет
Билеты на подъемник на Губалувку в Закопане: взр. 20 zł-взрослые , / 16 zł- дети
Поездка в Аушвиц 15 EURO +32 ZL

Оплачивается дополнительно:
оформление визы
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