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Рождество в Словакии. Попрад 199 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Попрад, горнолыжные курорты в «Высоких Татрах»,
термальнымй бассейн, Левоча, Кежмарок.  

Программа тура
Высокие Татры — одна из главных природных
достопримечательностей Словакии. Эти живописные горы
входят в состав Татр, являющихся самой высокой частью
Карпат. Ежегодно около пяти миллионов туристов со всего
света съезжаются для того, чтобы провести каникулы на
местных горнолыжных курортах (лыжи, сноуборд, сани,
коньки), заняться альпинизмом, посетить красивые пещеры,
средневековые замки и окунуться в термальные воды
известных купален. 1 день 01.01.20 Вечерний выезд из
Калининграда. 
2 день 02.01.20 Транзитный переезд по территории
Польши. Прибытие в Словакию, город Попрад. Размещение в
отеле TATRA 3*. Свободное время. Ночь в отеле. 
3 день 03.01.20 Завтрак. Свободное время или катание на одном из горнолыжных курортов в «Высоких Татрах » —
Татранская Ломница (горные лыжи, беговые лыжи, санки или коньки). Факультативно: вечерний выезд к термальным
бассейнам в г. Врбов (температура воды до 38 градусов). Термальная вода благотворно воздействует на двигательный аппарат,
урологическую систему, дыхательную систему и обладает положительными косметическими свойствами, релаксационный
массаж. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день 04.01.20 Завтрак. Факультативно – в первой половине дня, экскурсия в Белианскую пещеру , где вы сможете
насладиться неповторимым царством сталактитов и сталагмитов, а также каменными водопадами и пещерными озёрами.
Возвращение в отель. Во второй половине дня, факультативно, экскурсия по «Высоким Татрам». Возвращение в отель.
Факультативно: вечерний выезд к термальным бассейнам в г. Врбов (температура воды до 38 градусов). Термальная вода
благотворно воздействует на двигательный аппарат, урологическую систему, дыхательную систему и обладает положительными
косметическими свойствами, релаксационный массаж. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день 05.01.20 Завтрак. Свободное время для катания на одном из горнолыжных курортов в «Высоких Татрах» —
Татранская Ломница (горные лыжи, беговые лыжи, санки или коньки). Факультативно: вечерний выезд к термальным
бассейнам в г. Врбов. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
6 день 06.01.20 Завтрак. Свободное время. А самых любознательных и ценителей истории мыприглашаем на экскурсию в
средневековые города Кошице и Левоча. Благодаря своим историческим памятникам город Левоча (ЮНЕСКО) стал одним
из самых известных за пределами страны словацких городов. Главное богатство города — уникальные строения в стиле готики и
ренессанса. Памятники разных времён сосредоточены в историческом центре города Кошице, через который проходит главная
улица с её живописными домами и дворцами. Отпечатки богатой истории города видны практически на каждом шагу. Во время
экскурсии вы увидите: собор Св. Елизаветы, самый большой собор Словакии и восточной Европы, часовню Св. Михаила,
готическую башню звонницу Св. Урбана, Чумную колону, знаменитый оперный театр, городскую Ратушу и костёл Иезуитов.
Свободное время в Кошице для приобретения рождественских подарков своим близким и друзьям. Возвращение в
Попрад. Факультативно: Рождественский ужин в Высоких Татрах в национальном ресторане «Koliba» . Вас ожидает
живая музыка, танцы и приятный вечер. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
7 день 07.01.2020 Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Словакии и Польши. Позднее прибытие в Калининград.
(Виза должна действовать не менее 8 дней, т. к. возможен приезд после полуночи.) 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
По акции раннего бронирования и предоплате 50% до 30.09.2019 действует скидка (49 у.е.);
Стоимость тура по акции: 199 у.е. (для детей до 12 лет 189 у.е.);
Стоимость тура без акции: 248 у.е. (для детей до 12 лет 238 у.е.);
Одноместный номер (SNGL) за 5 ночей (85 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 5 ночей в отеле экономического класса;
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Дополнительные экскурсии:
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Экскурсия по Высоким Татрам (15 у.е.);
Термальные источники (трансфер + входной билет) (15 у.е.);
Экскурсия в средневековые города Кошице и Левоча (30 у.е.);
Рождественский ужин в национальном ресторане «Колиба» (30 у.е.);
Экскурсия в Белианскую пещеру (входной билет в стоимости) (25 у.е.);
Трансфер Попрад - Татранская Ломница - Попрад - (5 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Все входные билеты;
Горнолыжная страховка 10 у.е.;
Муниципальный (городской) налог (оплачивается на месте в отеле) 1 € сутки за человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе – 10 у.е.;
По желанию: гарантированный платёж от не выезда 20 у.е.;
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