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Новый год в Королевском Кракове 225 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Варшава, Краков, Торунь, встреча Нового года в Кракове,
Закопане

Программа тура
1 день (29.12.18) Выезд из Калининграда. Транзит по
территории Польши. Прибытие в
Торунь. Обзорно-пешеходная экскурсия по Старому городу
(входит в турпакет): Кафедральный собор Св. Иоанна
Крестителя, Костел Пресвятой Девы Марии, рыночная
площадь, Ратуша Старого города; готический дом, где
родился Николай Коперник и многое другое. Свободное
время. Выезд из Торуни. Прибытие в транзитный отель.
Размещение в транзитном отеле и ночлег. 
2 день (30.12.18) Завтрак. Выселение из отеля.Прибытие в
Варшаву — столицу некогда богатейшего польского
королевства с прекрасной архитектурой и историческими
памятниками, известными на весь мир. 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, костел Девы Марии; прогуляетесь по улице Краковское предместье, где расположены
величественные дворцы, резиденция президента Польши, Варшавский университет и Костел Св. Креста, где покоится сердце
великого композитора Фредерика Шопена. Свободное время. Выезд из Варшавы. Прибытие в Краков. Размещение в отеле. Ночь в
отеле. 
3 день (31.12.18) Завтрак. Свободное время. А для самых любознательных, факультативно, по желанию, обзорная
экскурсия по Кракову. Экскурсия начнётся с Вавельского холма. Вы познакомитесь с комплексом королевского замка,
Кафедральным собором и рыночной площадью — Сукенице. Увидите незабываемый Мариацкий собор, с башни которого
раздается каждый час «хейнал», а также старинное здание Ягеллонского университета со средневековыми часами, где два раза
в день выходят фигуры польских королей и профессоров Ягеллонского университета под ренессансную музыку. Свободное время
для приобретения новогодних сувениров, подарков, подготовка к празднованию Нового года.Факультативно: встреча Нового
года в Кракове с интересной развлекательной программой, вкусным новогодним ужином и напитками (оплата
производится до выезда группы). Ночь в отеле. 
4 день (01.01.19) Завтрак в отеле. Факультативно, за дополнительную плату, поездка в Закопане (доплата 20 у.е.) —
зимнюю столицу Польши. Вы прогуляетесь по городу, главной пешеходной улице города – Крупувки. Эта улица с первого
взгляда очаровывает всех гостей Закопане и входит в список самых известных пешеходных улиц Польши. Здесь всегда людно и
шумно: днем улица Крупувки превращается в настоящий развлекательный и выставочный центр, а с наступлением темноты она
загорается сотнями тысяч огней, которые излучают местные бары, рестораны и кафе. Улица Крупувки считается центром
шоппинга в Закопане. Здесь сосредоточены самые популярные магазины и торговые точки, в которых можно купить
традиционные польские сувениры. По желанию, в благоприятную погоду, подъем на гору Губалувка. Возвращение в Краков.
Свободное время в Кракове. Ночь в отеле. 
5 день (02.01.19) Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Транзит по территории Польши. Возвращение домой поздно вечером
(возможно прибытие в начале 6-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Торунь
Варшава

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета и полной оплаты в офисе до начала тура;
одноместный номер (SNGL) за 4 ночи (80 у.е.);
При группе менее 25 человек предусмотрена доплата 10 у.е.
Новогодный ужин 80 у.е. - взрослый, дети до - 14 лет 40 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса;
Размещение двух-трёхместное;
Завтраки;
Сопровождение на протяжении всей поездки.
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Дополнительные экскурсии:
Экскурсия по Кракову (15 у.е.);
Поездка в Закопане (20 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Факультативные экскурсии и мероприятия;
Новогодний ужин в ресторане – оплата производится до выезда группы;
по желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от не выезда (20 у.е.);
Муниципальные сборы. City Tax 5 EUR на человека за весь период проживания;
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