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Польская мозаика - Краков + Варшава! 65 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:
16.07.2021-18.07.2021 | 20.08.2021-22.08.2021 | 24.09.2021-26.09.2021 | 05.11.2021-07.11.2021 |
10.12.2021-12.12.2021

Посещение:
Варшава старый город, Краков, королевский замок, Величка,
соляные шахты

Программа тура
Краков - это не только колыбель государственности, но и
хранитель польской истории, увековеченной в камне. Город
чудом уцелел в годы Второй мировой войны и был признан
ЮНЕСКО Всемирным достоянием человечества. Главное
достояние Кракова - его исторический центр, застройка
которого практически не изменилась со времен
Средневековья. Здесь можно увидеть по-настоящему
уникальные памятники архитектуры, самую большую на
европейском континенте площадь и бесчисленные
свидетельства старины. Варшава - официальная столица
Польши, крупнейший город страны, вот уже на протяжении
многих веков занимающий главенствующее положение на её
политической и культурной арене. Старувка - самый красивый район города, прогуливаясь по которому невозможно поверить,
что все эти здания были выстроены всего лишь в прошлом веке. Настолько реалистично передан дух средневекового города. Вы
узнаете, каким город был раньше и чем живет сегодня. Услышите много историй и легенд из богатого прошлого Варшавы.1
день Выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши. Прибытие в Варшаву — политическую столицу Польши.
Обзорная экскурсия по Варшаве (входит в турпакет). Вы увидите великолепно восстановленную Замковую площадь с
колонной короля Сигизмунда, величественный Королевский дворец, главный католический храм Варшавы — кафедральный
собор Св. Яна, рыночную площадь со знаменитой статуей Варшавской русалки и костел Девы Марии. Прогуляетесь по
Краковскому предместье, где расположены величественные дворцы, резиденция президента Польши, Варшавский университет и
Костел Св. Креста, где покоится сердце великого композитора Фредерика Шопена. Выезд из Варшавы. Прибытие в Краков.
Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Выезд на обзорную экскурсию по Кракову (входит в турпакет ). Экскурсия начнётся с Вавельского холма.
Вы познакомитесь с комплексом королевского замка, Кафедральным собором и рыночной площадью — Сукенице. Полюбуетесь
незабываемым Мариацким собором, с башни которого раздается каждый час «хейнал». А также увидите старинное здание
Ягеллонского университета со средневековыми часами, где два раза в день под ренесансную музыку выходят фигуры польских
королей и профессоров Ягеллонского университета.Свободное время. Во второй половине дня, за дополнительную плату,
приглашаем на пешеходную экскурсию — «Тайны Кракова» . Во время которой Вы узнаете о городских легендах
средневекового города, занимательные истории о местных жителях, а также Вам поведают о захватывающих исторических
фактах. Какие интриги здесь разворачивались во времена правления королей и какие секреты остались не раскрыты до наших
дней. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. А всем желающим предлагаем экскурсионную поездку в Величку.
Главная достопримечательность Велички — соляные копи, одни из самых знаменитых в Европе, история которых
насчитывает более 700 лет. Это целый подземный город на девяти уровнях. Вы увидите огромные залы, соединенные между
собой длинными переходами, украшенные скульптурами и барельефами из соли. Многие поляки на вопрос, какие основные
польские достопримечательности нужно посетить в Польше за 2 дня, называют Краков и Величку. Поэтому если Вы оказались в
Кракове, то настоятельно рекомендуем посетить соляные шахты в Величке. Отправление в Калининград.Позднее прибытие в
Калининград (возможно прибытие в начале 4-го дня). 

Cтоимость тура:
 (16.07.2021 - 18.07.2021) Стоимость: 65 € + 40 €
 (20.08.2021 - 22.08.2021) Стоимость: 65 € + 40 €
 (24.09.2021 - 26.09.2021) Стоимость: 65 € + 40 €

 (05.11.2021 - 07.11.2021) Стоимость: 65 € + 40 €
 (10.12.2021 - 12.12.2021) Стоимость: 65 € + 40 €

Экскурсионный пакет - 40 уе, включает в себя:
Краков
Варшава

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (45 у.е.);
Стоимость тура на 07.08, 11.09, 09.10, 06.11, 11.12, 21.02, 06.03, 26.03:
65 у.е. (+ турпакет 40 у.е.) - первые 20 мест;
75 у.е. (+ турпакет 40 у.е.) - последующие места;
-------------------------------------------------------------------
Стоимость тура на 01.05, 08.05, 12.06, 16.07, 20.08, 24.09, 05.11, 10.12:
75 у.е. (+ турпакет 40 у.е.) - первые 20 мест;
85 у.е. (+ турпакет 40 у.е.) - последующие места;
Перед бронированием тура уточняйте наличие свободных мест;
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При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 2 ночи в отеле 4*,
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
Пешеходная экскурсия "Тайны Кракова" (15 у.е.);
Экскурсионная поездка в Величку (15 у.е. + входные билеты оплачиваются дополнительно);

Оплачивается дополнительно:
Виза + Медицинская страховка;
Все входные билеты;
Муниципальный (городской) налог (3 у.е.) на че-ка за весь период проживания;
Выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
Гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
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