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Новогодние каникулы в Карпаче 435 уе за 7 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Карпач, Голембиевски 5*, Дрезден, Прага

Программа тура
Живописный польский городок Карпач (Karpacz)
расположен на высоте 480-885 метров над уровнем моря,
на юго-востоке страны, в горном массиве Карконоше, у
подножия горы Снежка – самой высокой в Судетах. Курорт
является туристическим, горнолыжным и оздоровительным
центром. Он известен прекрасными климатическими
условиями, уникальной природой и особым микроклиматом.
Зона катания в Карпаче составляет 820-1350 м, перепад
высот – 70-530 м. На курорте открыт прокат горнолыжного
снаряжения, работают профессиональные инструкторы.
В городке есть много достопримечательностей, которые
обязательно будут интересны для посещения туристами.
Среди них деревянный костел Ванг, построенный в 12 веке,
Музей спорта и туризма, Музей игрушек и кукол, галерея
современного искусства, метеорологический музей, метеорологическая обсерватория и много других примечательных мест в
городке и его окрестностях. Для тех, кто хочет воспользоваться шенгенской визой «по полной» и получить яркие впечатления,
предлагаем автобусные экскурсии в Дрезден и Прагу.1 день Выезд из Калининграда в 20:00.Ночной переезд по территории
Польши (около 680 км). 
2 день Прибытие в г.Карпач в отель «Голембиевски 5*». Размещение. Отдых. Посещение аквапарка. Ужин. Посещение
ночного клуба, дискотека. Ночлег. 
3-6 дни Отдых в отеле, катание на лыжах, санках.По желанию за доп.плату экскурсии в Прагу (около 150 км) и Дрезден
(около 160 км). 
7 день   Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Трехместный номер: взрослый – 370 э.е., ребенок до 14 лет – 330 э.е.
Двухместный номер: взрослый – 435 э.е., ребенок до 14 лет – 370 э.е.
Одноместный номер: взрослый – 525 э.е.
Ребенок до 4 лет – 50 э.е. страховка и место в автобусе.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
сопровождение представителем турфирмы
проживание в отеле (номера с удобствами)
завтраки и ужины (шведский стол)
посещение аквапарка без ограничений
дискотека
обычная медстраховка при нашем визировании туриста.

Дополнительные экскурсии:
автобусная экскурсия в Прагу - 40 э.е.
автобусная экскурсия в Дрезден - 40 э.е.

Оплачивается дополнительно:
оформление обычной медстраховки
оформление спортивной горнолыжной страховки
помощь в оформлении визы - 500 рублей.
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