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Словакия, Высокие Татры, Попрад. 40 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Попрад, Белянская пещера, Татранска Ломница - Стары
Смаковец - Штребске Плесо, замок Стражки и средневековый
город Левоча, Высокие Татры, термальные бассейны в Врбов,
Краков. 

Программа тура

Высокие Татры – северная гряда горного массива Словакии.
Они образуют естественную границу между Словакией и
Польшей и считаются самыми высокими горами в
восточной Европе. Высокие Татры благодаря своему
расположению и красотам горного ландшафта уже давно
привлекают туристов из разных стран. В районе города
Попрад расположены 14 татранских курортных центров,
самым известным из которых является Татранска Ломница.
Этот горнолыжный курорт образовался на базе поселков с
уже существующей инфраструктурой, которую с успехом
удалось приспособить для туристов. Зимой здесь могут кататься как начинающие, так и бывалые горнолыжники.
1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный переезд по территории Польши и Словакии. Прибытие в г. Попрад.
Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Для желающих - поездка в Белянскую пещеру *, которая является одной из самых посещаемых в Словакии
- уникальное творение природы, украшенное причудливой формы сталактитами и сталагмитами.Во второй половине дня в
теплое время года - Сплав по реке Дунаец* на горальских плотах - любимое развлечение туристов в Пенинах. Сплав
совершается по ущелью Дунайца - самому глубокому в Центральной и Восточной Европе каньону. Плоты управляются
опытными сплавщиками, одетыми в горальскую одежду. Вечером для желающих ужин в Збойницкой Колибе* в Высоких
Татрах – лучшем национальном ресторане Словакии, среди знаменитых гостей  бывший Генсек ООН Пан Ги Мун. Ночь в отеле.   
3 день Завтрак. Экскурсия в Высокие Татры по знаменитым горным курортам Татранска Ломница - Стары Смаковец -
Штребске плесо, которые расположены на высоте от 850 до 1300 м над уровнем моря. В Татранской Ломнице предлагаем
полюбоваться лучшим видом на вторую по высоте гору Татр – Ломницки Штит,затем обзорная автобусная экскурсия по
старейшему курорту Словакии – Старому Смоковцу и прогулка по берегу горного озера Штребске плесо. Во второй
половине дня для желающих экскурсия в один из старейших замков Словакии – замок Стражки и средневековый
город Левоча*. Замок Стражки – филиал национальной галереи – хранит полотна величайшего словацкого художника
Ладислава Меднянского. Город Левоча является магическим центром словацкого ренессанса. Мы посетим Городскую ратушу,
Собор Св.Якуба с уникальным деревянным алатрем, Дом Турзо с золоченым фасадом, прогуляемся по старинным узким улочкам
города. Экскурсия перенесет нас в далёкое средневековье. Вечером для желающих поездка в термальный комплекс Врбов*-
7 бассейнов с самой целебной в Центральной Европе водой температурой от 26 до 38 °С, которая благоприятно действует на весь
организм. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Краков. Обзорная экскурсия по Кракову во время которой вы познакомитесь с
основными достопримечательностями: Центральная площадь с Суконними рядами и костелом Девы Марии и св. Войцеха, ул.
Гродская с костелом св. Петра и Павла и костелом св. Андрея, площадь Всех Святых, ул. Каноническая (самая старая улица в
городе), Вавельский холм: посещение кафедрального собора и двора Королевского замка. Транзит по территории Словакии,
Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Приложение к программе “Словакия. Высокие Татры” За дополнительную плату (оплачивается в автобусе по пути в
Попрад) Поездка в Белянскую пещеру + входной билет (25 у.е.) Сплав по реке Дунаец (25 у.е.) Ужин в
национальной словацкой Колибе (25 у.е.) Экскурсия в средневековый город Левоча и замок Стражки (25 у.е.)
Поездка в термальные источники Врбов (20 у.е.) Входные билеты включены. 
Ужин в Збойницкой Колибе – лучшем национальном ресторане Словакии, среди знаменитых гостей – бывший Генсек ООН Пан
Ги Мун. Банда горальских разбойников встречает туристов выстрелами из пистолетов и горящим синим пламенем горальским
чаем, учат готовить разбойничий бутерброд с горальской икрой. Внутри разбойничий ресторан украшен в национальном стиле,
находятся две жаровни, где на вертеле готовят мясо, весь вечер живая музыка - 4 музыканта (скрипка, цимбал, аккордеон,
контрабас) в национальной одежде играют словацкие, горальские и русские песни. На столе брынза, сыр, чай с огнем, словацкий
суп, шашлык из курицы, свиные ребрышки с гарниром, 1 литр вина белого и 1 литр вина красного на 8 человек.Экскурсия в
средневековый город Левоча и замок Стражки . Город Левоча по праву считается одним из самых красивых городов
Словакии, с хорошо сохранившимся историческим центром города, внесенным в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В
первую очередь внимание туристов захватывает здание Ратуши города. Это необычное здание, построенное в эпоху ренессанса,
имеет множество колонн и галерей. А стены ярко белого цвета и яркая красная крыша придают Ратуше сказочный вид. Другая
достопримечательность, расположенная на центральной площади Левоча, это собор Святого Якуба. Главная
достопримечательность собора - это Готический алтарь высотой более 18 метров - самый высокий готический алтарь в мире.
Посещение замка в Страже позволит вам познакомиться с подлинной старинной обстановкой и аксессуарами 17-19 веков,
богатейшей художественной экспозицией, исторической библиотекой и прогуляться по английскому парку 19 века. Экскурсия
перенесет нас в далёкое средневековье и даст возможность насладиться великолепными видами старинных построек, а также
сделать красивые фотографии на память о поездке в Словакию. Сплав по реке Дунаец - любимое развлечение туристов в
Пенинах – отличная возможность познакомиться с природой Пенинского национального парка, одного из самых популярных в
Восточной Европе. Сплав совершается по ущелью Дунайца (самому глубокому и красивому в Центральной и Восточной Европе
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каньону) и является региональной достопримечательностью, осуществляемой издревле местными жителями – карпатскими
горцами горалами. По дороге к реке Дунаец перед Вами откроются восхитительные пейзажи с горного хребта Спишская Магура.
Сплав совершенно безопасен, позволяет расслабиться и зарядиться энергией гор. Перед сплавом желающие могут отведать обед
в национальном ресторане на берегу реки: традиционный словацкий суп и второе блюдо на выбор: свиная отбивная или
экологически чистая, выросшая в национальном парке речная форель, приготовленная на гриле с овощным гарниром. Поездка
в Белянскую пещеру, которая является одной из самых посещаемых и известных во всем мире пещер Словакии благодаря
тому, что она – одна из самых больших в Восточной Европе, единственная открытая для туристов в строгом заповеднике
Белянские Татры и первая в мире освещенная электричеством еще в конце 19 века. Это уникальное творение природы,
украшенное причудливой формы сталактитами, сталагмитами и сталагнатовыми колоннами, где Вы познакомитесь с
национальным словацким героем Яношиком, стерегушим свои богатства, редкими татранскими летучими мышами, пройдете
курс спелеотерапии, очистив себе дыхательную систему, и насладитесь музыкой природы в музыкальном зале. Поездка в
термальные источники Врбов - комплекс бассейнов с геотермальной водой, в состав которой входит много целебных
минералов и соединений, благодаря чему она признана самой целебной в Центральной и Восточной Европе и оздоровит Ваш
организм (опорно-двигательную, дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую системы и кожу). Термальные бассейны открыты в
течении всего года. Вода поднимается с глубины 2000 м и имеет температуру 58°С, далее охлаждается до интервала от 26 до
38°С в семи бассейнах, чтобы иметь освежающий и лечебный эффект на организм. Целебная вода помогает расслабиться и
получить новые силы. Внимание! Время прибытия может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Во время
переездов на автобусе интервалы между санитарными остановками допускаются до 4-х часов. Туроператор не несет
ответственности за задержки, связанные с прохождением таможенного, паспортного контроля. Время на оформление чеков Tax-
free на границе не предусмотрено. Туристическая фирма вправе менять очередность экскурсий, в целом сохраняя программу
тура и не несет ответственности за вынужденные задержки при пересечении границы. Данное предложение не является
публичной офертой. Количество мест по указанной стоимости ограничено. Туроператор вправе изменять цену. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
обзорная экскурсия по Высоким Татрам
обзорная экскурсия по центру г. Краков

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение – 55 у.е

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
проживание 3 ночи в Попраде в отеле экономического класса. Размещение в отеле двух-, трехместное;
завтраки в отеле
сопровождение по маршруту

Дополнительные экскурсии:
Поездка в Белянскую пещеру + входной билет (25 у.е.)
Сплав по реке Дунаец (30 у.е.)
Ужин в национальной словацкой Колибе (25 у.е.)
Экскурсия в средневековый город Левоча и замок Стражки (25 у.е.)
Поездка в термальные источники Врбов (20 у.е.) Входные билеты включены.

Оплачивается дополнительно:
виза+страховка – 80 у.е.;
визовая поддержка (ваучер + транспортного подтверждения) 10 у.е./ чел.;
медицинская страховка для туристов со своими визами – 5 у.е.;
выбор места в автобусе (по желанию) – 10 у.е.;
гарантийный платеж от невыезда (по желанию) – 20 у.е. ;
курортный сбор 1,5 у.е. сутки/чел. Оплачивается туристом в отеле;
дополнительные экскурсии
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