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Варшава, Краков, Закопане и Величка 160 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Варшава, Краков, Закопане, Величка

Программа тура
1 день Отъезд из Калининграда в Польшу рано утром от
Южного ЖД вокзала. Транзит по территории Польши.
Прибытие в Варшаву. Прогулка по историческому
центру: Дворец, костел Св.Иоанна, Колонна Сигизмунда,
Старый город (доплата 10 евро). Переезд в Краков.
Позднее прибытие в Краков – столицу польских королей.
Размещение в отеле со всеми удобствами (душ, WC, TV,
телефон). Ночлег в Кракове. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсии «Сердце
Кракова» по Старому городу: Рыночная площадь, Суконные
ряды – громадный сувенирный магазин, Королевский замок,
Вавельский холм – душа города, костел св. Девы Марии,
Кафедральный собор, Университет Ягелонов. В свободное
время – посещение уютных ресторанчиков подземного
Кракова, супермаркетов. Для желающих за дополнительную плату 15 евро экскурсия в Вавель, «Королевские покои» с
входными билетами и гидом, группа не менее 15 человек. По желаниюпосещение одного из самых крупных аквапарков
Польши «Водный мир» www.parkwodny.krakow.pl На территории расположены огромный бассейн, захватывающий мир водных
горок общей протяженностью 768 метров, «Черная труба», вертикальная стена, джакузи и т.д. (Доезд до аквапарка оплачивается
дополнительно 20 злотых с человека). Также доезд для желающих посетить магазин АШАН (оплата 20 злотых). Ночлег. 
3 день Завтрак. Выезд из отеля в Закопане (дополнительная плата 10 евро). Прогулка по Закопане – горнолыжный курорт,
польские Альпы с национальными уютными ресторанчиками, оформленными в народном стиле, сувенирными магазинчиками. По
желанию, за дополнительную плату 26 злотых, подъем на Губалувку (смотровая площадка, с которой открывается
восхитительный вид на сказочный курорт и его окрестности). Возвращение в Краков. Вечер в Кракове. 
4 день Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия в подземный город Величка . Посещение 8-го «чуда света» – 700-летних
соляных подземелий. Входной билет за доплату 120 злотых. Осмотр барельефов, скульптур, грандиозной часовни Благословенной
Кинги. Соляные копи – это целый город, общей глубиной 320 м. Экскурсия длится около 2,5 часов и проходит через украшенные
скульптурами помещения, огромные залы с галереями и соляными озерами. Транзит по территории Польши. Прибытие в
Калининград поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Доплата за дноместное размещение – 50 евро.
оплата гарантированного места в автобусе – 10 евро
при группе менее 15 человек предусмотрена доплата – 10 евро с человека

В стоимость входит:
проезд автобусом туристического класса
3 ночлега в отеле 2*-3* со всеми удобствами
3 завтрака в ресторане отеля – шведский буфет
русскоговорящий гид
сопровождение по маршруту представителем фирмы
экскурсия по Кракову

Оплачивается дополнительно:
посещение Велички
выезд в Закопане
ужины – 25-30 злотых
входные билеты в аквапарк
доезд на автобусе до аквапарка
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