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Рождество в Судетах. Шклярская Поремба 255 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Шклярская Поремба, Прага, Дрезден, Замок Сихров, Торнов,  

Программа тура
Городок Шклярская Поремба находится на юго-западе
Польши, в живописном месте в верховьях реки Камена, у
подножья горы Шреница (1362 м.), на северном склоне
хребта Карконоше в Судетах, рядом с границей Чехии (8
км.). Небольшой, но очень уютный курорт предлагает
туристам один из наиболее современных зимних центров, с
горнолыжным комплексом «Ски Арена», который состоит из
пяти лыжных трасс от простых до самой сложной спусковой
трассы (черной). Здесь же находится самая длинная трасса
«Лоллобриджида» протяженностью 4444 метра. В городке
можно посетить рестораны, дискотеки, бассейны, музеи,
памятники природы (водопад, причудливые группы скал и
др.). 02.01 Ранний выезд из Калининграда. Транзитный
переезд по территории Польши. Прибытие на
горнолыжный курорт Шклярска Поремба в Польше.  Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 
03.01 Завтрак. Свободное время. Катание на лыжах. Возможно самостоятельное посещение водопада в Шклярской
Порембе. Вход к водопаду за дополнительную плату. Ночь в отеле. 
04.01   Завтрак. Свободное время или факультативно экскурсия в Прагу*. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
05.01 Завтрак. Свободное время, отдых на курорте, катание на лыжах или факультативно поездка в Дрезден*. Возвращение
в отель. Ночь в отеле. 
06.01 Завтрак. Свободный день. Факультативно экскурсия в средневековый замок Сихров и город Турнов * (центр
добычи и обработки чешского граната). Замок Сихров - романтический французский замок в Чехии с великолепными
интерьерами, коллекцией старинной мебели и посуды, галереей французской живописи. Это шедевр резьбы по дереву. В Сихрове
до сих пор обитает местное привидение - Чёрная дама. В этом замке снималось множество фильмов и сказок. Турнов — столица
обработки гранатов и производства изделий из стекла. Чешский гранат считается «камнем счастья». Посещение музея гранатов
позволит увидеть изумительные по красоте ювелирные изделия с подлинными камнями и, при желании, купить их в фирменном
магазине. Вечером факультативно Рождественский ужин*. Ночь в отеле. 
07.01 Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. Возможно прибытие в начале
8 января 
  Cтоимость тура:

                                                                        
Размещение

       Взрослые
Дети с 2-мя взрослыми

(2-10 лет)

WILLA «MONTE ROSA»                         
HB

255 205

WILLA «HEKTOR»          номера только DBL  
HB

255

WILLA «VIKTORIA»                                           
BB

245 205

HOTEL «Pod Szrenica» 3* 150м от
подъемника        HB

255 245

HOTEL «Gawra»                                                   
HB

305 255

HOTEL «Bornit» 4*                                               
BB

335 285

 

В стоимость входит:
Проезд в туристическом автобусе
Проживание в выбранном отеле 6 ночей
Выбранное питание в отеле
Сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в Прагу 30 EUR
Поездка в Дрезден 25 EUR
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Поездка в Гаррахов 10 EUR
Поездка в термальный аквапарк Еленья Гора
Экскурсия в замок Сихров + город Турнов 15 EUR

Оплачивается дополнительно:
Оформление документов для шенгенской визы 500 руб
Мед.страховка 400 руб
Рождественский ужин
Горнолыжная страховка 10 EUR
Гарантийный сбор от невыезда 20 EUR
Выбор места в автобусе 15 EUR
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