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Встреча Нового года в Кракове в отеле Metropolo by Golden Tulip
Krakow 4* Величка и Варшава 134 уе за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Варшава, Краков, Величка, Встреча Нового Года

Программа тура
Сопровождающий имеет право менять порядок
проведения экскурсий без нарушения программы 

 

1 день

Отправление из Калининграда ночью/рано утром в Польшу.
Прибытие в Варшаву. Экскурсия по Варшаве. Во время
обзорной экскурсии мы осмотрим Замковую площадь с
колонной Сигизмунда III Ваза. Замковая площадь
расположена в средневековом Старом городе, славящемся
своими прекрасными зданиями и узкими улочками. Площадь
стала традиционным местом проведения массовых мероприятий и грандиозных концертов. Главное место на Замковой площади
Варшавы занимает Королевский замок, который является памятником национальной культуры, местом экспозиции
постоянных и временных выставок старинного искусства, а также официальных встреч, концертов, симпозиум ов.
Далее мы посетим рыночную площадь, где всё обустроено для туристов: художники предлагают свои картины, выступают
уличные музыканты и актеры, ходит старинный транспорт, можно увидеть варшавские дрожки. На рыночной площади находится
скульптура русалки – главный символ города. Варшава одна из немногих столиц Европы, где до сих пор сохранились городские
стены. Двойной ряд городских стен строился с первой половины 14 века и до середины 16 века. Они были усилены башнями и
фортами. Самым старым из сохраненных элементов укреплений является Барбакан, который был построен на месте старых
городских ворот венецианским мастером Джанбаттистой для обороны Новомейских ворот. В качестве внешней стены ратуши
сохранилась северная часть Барбакана. Она укреплена четырьмя башнями в форме полукруга и имеет форму донжона. После
разрушений Второй мировой войны Барбакан и часть городской стены были восстановлены. Далее мы осмотрим кафедральный
костел Св. Яна и костел Св. Анны. Свободное время. Отправление в Краков. Размещение в отеле Metropolo by Golden Tulip
Krakow 4****. Подготовка к Новому году. Самостоятельная встреча Нового года или, по желанию, предлагаем
новогоднюю программу (информация появится позже). 

2 день

Завтрак. Поздняя экскурсия по Кракову. Во время пешеходной экскурсии Вы познакомитесь с главными
достопримечательностями города, на протяжении веков являвшимся столицей Польши.Краков по праву считается одной из
жемчужин европейской архитектуры. Великолепные памятники старины, сохранившиеся благодаря истории, которая
оказалась милостивой к городу, привлекает из года в год все большее количество туристов. Жители города заботливо относятся к
многочисленным историческим достопримечательностям и радушно приветствуют туристов и гостей города. Вечером
приглашаем Вас принять участие в экскурсионной программе «Легенды Кракова» . Во время нашей экскурсии мы
посетим только знаковые места; гид расскажет живые истории, забавные и курьезные детали, которые дадут Вам полную
картину жизни Кракова в прошлом и настоящем! Мы поведаем легенды, связанные с костелом Девы Марии, студенческой
жизнью, расскажем о том, как в средневековье устраивали показательные казни, покажем, где работали алхимики, а также
женщины легкого поведения. Возвращение в отель, ночь в отеле. 

3 день   Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время в Кракове или по желанию предлагаем экскурсионную
поездку в Величку (доплата 15 €; входные билеты оплачиваются дополнительно).Величка - небольшой город недалеко от
Кракова. Тут находится одна из самых больших и старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а
общая длина коридоров составляет более 350 километров . Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться
подземными красотами шахты. Воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Часовня
святой Кинги в Величке - подземная часовня на глубине 101 м под поверхностью - считается прекраснейшим сакральным
объектом этого типа в мире. Её стены украшены барельефами, представляющими библейские сюжеты. Самый известный
барельеф - «Тайная вечеря» по Леонардо да Винчи. Отправление в Калининград, прибытие поздно вечером/ночью. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 39 уе, включает в себя:
Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве
Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову
Вечерняя экскурсия «Легенды Кракова»

Дополнительная информация:

Страница 1/2 27.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 80€

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
2 ночи в отеле Metropolo by Golden Tulip Krakow 4**** с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Величку - 15 € (входные билеты оплачиваются дополнительно)
Новогодняя программа (информация появится позже)
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