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Польский Диснейленд - Краков - Величка 180 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Краков, ENERGYLANDIA, Величка 

Программа тура
Зарядитесь позитивной энергией в нашем новом туре! Мы
посетим один из красивейших городов Польши – Краков.
Получим массу новых впечатлений в самом большом парке
аттракционов Польши – Энерджиландия. Заключительным
пунктом нашего путешествия станет Величка – соляные
копи, одни из самых знаменитых в Европе. Программа тура:
1 день Выезд из Калининграда (в 00:00) от Южного ж/д
вокзала. Транзит по территории Польши. Прибытие в
Краков. Полное имя Кракова звучит так: Столичный
королевский город Краков. И он действительно оправдывает
такое торжественное название. Несмотря на то, что этот
крупный город на юге Польши уже давно перестал быть
столицей, в нем остались достоинство и красота главного
населенного пункта страны. А уж королевский шик тут
встречается на каждом шагу. Размещение в гостинице 3*. Отдых. Вечерняя обзорная экскурсия по старому городу
Кракову: Старый город, Ягеллонский университет, Сукеннице, Королевская дорога, Мариацкий костела, Рынок главный и др.
Свободное время. 
2 день Завтрак. 09:00. Отправление в самый большой парк развлечений в Польше - ENERGYLANDIA! Парк расположен
в красивом и живописном месте в селе Затор. Энерджиландия — это настоящий тематический парк развлечений, который
предлагает услуги на самом высоком мировом уровне для всех возрастов: детей, подростков, а также взрослых. На площади 26 га
расположились несколько современных аттракционов: карусели, кинотеатры 7D, экстремальные американские горки, театры и
амфитеатры, где выступают циркачи, актеры и иллюзионисты, транслируют ожидаемые новинки мультиндустрии. Есть в
Энерджиландии и планетарий, а еще нереально красивый Water Park, стилизованный под тропический остров, с шезлонгами и
бассейнами различной глубины, где поддерживается комфортная температура воды, а за безопасностью посетителей следят
опытные спасатели. Энерджиландия — это настоящая страна грез. Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно.*
Входной билет дает возможность пользоваться всеми аттракционами парка, включая зону аквапарка на протяжении всего дня.
Вечером возвращение в отель. Свободное время 
3 день Завтрак. 09:00. Выезд из отеля.Переезд в Величку. Шахта, которая работала более 700 лет, сейчас внесена в
Мировое наследие ЮНЕСКО. Это целый подземный город на девяти уровнях. Подземные камеры и огромные залы,
соединенные длинными переходами, украшенные скульптурами и барельефами из соли. Это подземные озёра и уникальные
часовни. Это - интереснейшая история древнего и опасного промысла - добычи соли. Входные билеты за дополнительную плату*
Выезд из Велички. Переезд по территории Польши с остановками. По пути посещение супермаркета. Позднее прибытие в
Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 12 лет – 160 у.е.
Одноместное размещение – 230 у.е.
Ребенок до 4-х лет - 50 евро ( проезд в автобусе)

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе
2 ночлега в отеле 3* с завтраками и ужинами (Краков)
Обзорная экскурсия по Кракову
Поездка в Энерджиландию
Сопровождение гида

Дополнительные экскурсии:
Входные билеты в парк ENERGYLANDIA - 119 PLN – взрослый/ребенок выше 140 см,
-74 PLN – ребенок ростом до 140 см, ребенок до 3-х лет бесплатно
Поездка в музей г. Величка (при группе от 15 человек) - взрослые – 30 евро, дети до 16 лет – 20 евро

Оплачивается дополнительно:
Питание вне программы
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