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Словакия-Попрад 130 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Попрад, Центр водных развлечений АкваСити, Белянская
пещера, Термальный парк VRBOV, Nestville Park 

Программа тура
Туристическая фирма оставляет за собой право
изменять порядок проведения программы, сохраняя
ее в целом. Город Попрад - уютный, старинный город,
расположенный в Высоких Татрах. Большой популярностью
у жителей и гостей города пользуется Центр водных
развлечений «АкваСити». Вам предоставляется
возможность пережить особые впечатления от посещения
термальных бассейнов, уникальных саун (цветочная,
соляная, мятная и пр.), водных горок, включая «горный
спуск» через тоннель с лазерной подсветкой . Рядом с
отелем «Татра», в центре города, находится пешеходная зона
с магазинчиками, кафе, барами. Гипермаркет «Макс» и ТЦ
«Форум», расположенные недалеко от отеля, позволяет
сделать удачные покупки. Незабываемые впечатления Вы получите при посещении неповторимой по своей красоте Белянской
пещеры, а в Термальном парке VRBOV Вы получите заряд бодрости, оздоровления, омоложения и, конечно, море удовольствия!1
день Ранний выезд группы из Калининграда. Транзитный переезд по территории Польши с санитарными остановками.
Прибытие в Словакию. Размещение в отеле 3*. Свободное время, ночлег в отеле. 
2 день Завтрак. Свободное время. По желанию посещение основных курортов высоких Татр: (на трамвайчике Leo
Express). Факультативная экскурсия:Белянская пещера является единственной, для туристов открытой пещерой в
Татрах. Она находится на склоне Татр над Татранской Котлиной и относится к первым электрически освещённым пещерам
Европы. Ночлег в отеле. 
3 день Завтрак. Свободное время, посещение магазинов - Гипермаркета «Макс» и ТЦ «Форум». Факультативно: Nestville
Park -винокурня Whisky, дегустация первого словацкого виски и татранских бальзамов. Термальный парк VRBOV –
бассейны с температурой воды от 26 до 45 градусов. Термо-минеральная вода оказывает благотворное влияние на опорно-
двигательную, нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, обладает положительными косметическими свойствами
Ночлег в отеле. 
4 день   Завтрак, выезд из отеля. Транзит по территории Словакии и Польши. Прибытие в Калининград поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместный номер 160 евро
Дети до 12 лет 120 евро

В стоимость входит:
Транспортное обслуживание
3- ночлега в отеле «ТАТРА» 3*.
Питание-завтраки (шведский стол)
Сопровождение группы

Дополнительные экскурсии:
Посещение водного центра «Аквасити» - от 19 евро
Белянская пещера - 25 евро
Термальный парк Vrbov - 15 евро
Nestville Park - 15 евро
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