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SPA отдых в Словакии + Краков + парк развлечений - энерджиландия
210 уе за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Краков, парк развлечений, сталактитовые пещеры, отдых в горах

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда в 6.00. Переезд в
Краков- старинный город созданный поколениями
мастеров и артистов средневековья, ренессанса, барокко и
модерна (сецессии). Краков расположен на берегу Вислы.
Город славится крепостными сооружениями,
оригинальными памятниками архитектуры и искусства,
многообразием культурных мероприятий. Размещение в
отеле. Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Кракову.
Поездка в Энерджиландию. Energylandia - это парк
развлечений в Польше. Он расположен в Заторе в Малой
Польше. Energylandia является крупнейшим парком
развлечений в стране, около 60 аттракционов (Американские горки-15 видов , цирковые горки , водные аттракционы, цунами
капельница , атракцион-Джип Сафари и Поезд Гномов деревня викингов, планетарий и многое другое). Его территория
разделена на несколько частей. Например, в "Байколандии" собраны аттракционы для взрослых. А Tsunami Drop - это 40
метров свободного падения. В специальном кресле вас доставят на высоту, с которой можно полюбоваться окрестностями, а
затем совершенно неожиданно кресло начинает стремительно падать вниз. Рядом расположен тир, в котором можно пострелять
из лазерного пистолета. Можно прокатиться на Space Booster - это напоминающая ракету конструкция, на концах которой
расположены сидения для посетителей. Когда все готовы к старту, конструкция начинает быстро двигаться во все возможные
стороны. Хорошее развлечение для любителей адреналина! Ночлег в Польше или Словакии. 
3 день Завтрак. Переезд в Словакию Демановскую долину. Остановка в торговом центре и магазине при фабрике
«ЭССО». Размещение отеле ДРУЖБА****SPA в горах. отель обладающий чарующей атмосферой французских Альп. Он
находится в центре туристического и горнолыжного курорта Ясна, в окружени и девственной природы национального парка
Низкие Татры, на высоте 1200 м.н.у.м Отдых в горах.. В отеле ДРУЖБА к услугам гостей новый Вeллнесс центр с отделенной
детской зоной, гидромассажный бассейн с водопадом, 6 саун,4 бассейна, тепидарий, канадская ванна, подогреваемая деревянная
кадушка на открытой террасе и 25м плавательный бассейн.  Предлагается широкий выбор массажей и процедур. 
4 день Завтрак Экскурсия в Демановские сталактитовые пещеры «Свободы»-самая красивая карстовая пещера в
Словакии с уникальными формами, подземными озерами и водопадами, царство сталагмитов и сталактитов.(факультативно
доп.10 евро при группе 15 чел). Ночь в отеле. 
5 день   Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет с двумя взрослыми 190 евро
Дети до 4 лет 90 евро

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса
Проживание в 2 ночи Демановской долине(Словакия) – отель «Дружба» 4****
Проживание в отеле в г. Краков 1 ночь
Проживание в отеле в Польше или Словакии - 1 ночь
Завтраки (шведский стол),
экскурсия по Кракову
услуги сопровождающего

Дополнительные экскурсии:
Демановские пещеры - 10 евро/5 евро-дети
Вeллнесс центр-12 евро/9 евро - дети (без ограничений)
Входные билеты в парк - 119 зл.взрослые/ 74 зл ребенок

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Курортный сбор- 2 евро оплата на маршруте
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