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Словацкие каникулы + Торунь 95 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Высокие Татры, Белианские пещеры, Вбров, термальные
источники, сплав на плотах, Торунь

Программа тура
Торунь - «пряничный» город в стиле кирпичной готики.
Узкие торуньские улочки застроены готическими
зданиями, фасады которых отражаются в водах реки Висла.
Благодаря прекрасно сохранившейся средневековой
планировке Торунь признан одной из архитектурных
жемчужин Польши и объявлен ЮНЕСКО Всемирным
культурным наследием. Средневековый Торунь - город
Николая Коперника. Высокие Татры - одна из главных
природных достопримечательностей Словакии. Эти
живописные горы входят в состав Татр, являющихся самой
высокой частью Карпат. Ежегодно около пяти миллионов
туристов со всего света приезжают для того, чтобы провести
каникулы на местных курортах, посетить термальные
источники, познакомиться со средневековыми городами, насладиться национальной кухней, да и просто отдохнуть и
полюбоваться природой. 1 день 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. Ночь отеле. 
2 день: Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Словакии. Прибытие в Словакию. Экскурсия по Высоким
Татрам (входит в турпакет). Размещение в отеле. Свободное время. Факультативно – во второй половине дня, выезд к
термальным бассейнам в г. Врбов (температура воды 20-38 градусов). Термальная вода благотворно воздействует на
двигательный аппарат, урологическую систему, дыхательные пути и обладает положительными косметическими свойствами,
релаксационный массаж. Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле. 
3 день: Завтрак. Факультативно – в первой половине дня, экскурсия в Белианскую пещеру , где Вы сможете насладиться
неповторимым царством сталактитов и сталагмитов, а также каменными водопадами и пещерными озёрами.Факультативно —
посещение Пиенинского Парка, где Вас ждёт безопасный и интересный сплав на плотах по реке Дунаец , в
сопровождении опытных плотогонов. Вы полюбуетесь прекрасным видом на горы, замки и природу не только Словакии, но и
Польши. Возвращение в отель. По желанию, за дополнительную плату, вечерний ужин в национальном ресторане
«Koliba». Вас ожидает живая музыка, танцы и приятный вечер в лучшем словацком ресторане. Возвращение и ночь в отеле. 
4 день: Завтрак. Ранний выезд из отеля. Транзит по территории Словакии и Польши. Позднее прибытие в Калининград
(возможно прибытие в начале 5-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 35 уе, включает в себя:
Торунь
Высокие Татры;

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета;
Турпакет оплачивается в офисе до начала тура;

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отелях эконом-класса, размещение двух, трехместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
Белианская пещера + входной билет - 25 у.е.;
Термальные источники (трансфер + входной билет) - 15 у.е.;
Сплав на плотах по реке Дунаец - 30 у.е.;
Ужин в национальном ресторане "Колиба" - 25 у.е.;

Оплачивается дополнительно:
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Виза
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Муниципальный сбор (оплачивается на месте в отеле);
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе - 10 у.е.;
По желанию: гарантированный платёж от не выезда - 20 у.е.;
При группе менее 25 человек предусмотрена доплата 10 у.е.
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