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Закопане. Отдых в Татрах и на термальных курортах. 180 уе за 5 дней
/ 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Польша, Словакия.Закопане, гора Губалувка, Татранский
национальный парк, Термы Хохоловски, Tерма Буковина,
термальном парк Врбов, Краков 

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Небольшой, с деревянными сказочными
домиками в гуральском стиле, окруженный красивыми
Татрами и наполненный солнечным светом — это курорт
Закопане. Татры придают этому курорту особый уникальный
колорит, делая его знаменитым своей красотой и
прекрасными возможностями для отдыха в любое время
года. «Зимняя столица Польши» даже в летние месяцы
остается совершенно потрясающим местом. Здесь воздух
наполнен ароматами альпийских цветов, а захватывающие
дух горные пейзажи встречаются буквально за каждым поворотом. Здесь вас ждут: озера ледникового периода, пешие прогулки в
горы, загадочные пещеры, чистейший горный воздух, средневековые замки, термальные источники с уникальными целебными
свойствами и новые впечатления каждый день. 1 день Выезд из Калининграда рано утром. Переезд по территории Польши,
прибытие в Варшаву. Для желающих Обзорная экскурсия по Старому городу Варшавы . Позднее прибытие в Закопане
- место гармонии с природой, уникальный город-курорт, обладающий прекрасными возможностями для отдыха в любое время
года: прогулки в горах, увлекательные экскурсии, СПА — оздоровление в геотермальных, открытых лечебных водах.
Размещение в отеле «Hyrny». /Курортный отель «Hyrny» /http://hyrny.pl/ находится в 400 метрах от главной городской
улицы Крупувки. Номера отеля оформлены в лаконичном стиле и оборудованы рабочим столом и телевизором. В собственных
ванных комнатах установлен душ. В обеденном зале сервируются блюда польской кухни. По запросу гостям подаются
диетические блюда. Кроме того, к услугам гостей кафе и бар, в котором можно заказать напитки. Отель «Hyrny» предоставляет в
аренду велосипеды и лыжи, а также имеет свой собственный фитнес-центр, крытый бассейн, массажный кабинет, бильярд и
мини-гольф. / 
2 день Завтрак. Знакомство с Закопане - прогулка по центральной улице - Крупувке, гд е уникальная деревянная
архитектура, живописные Татры, гуральская музыка. Для желающих — подъем на гору Губалувка, где находится смотровая
площадка с прекрасной панорамой на Татры. Отдых на курорте. Для желающих поездка в Татранский национальный парк,
занесенный в список мировых заповедников биосферы ЮНЕСКО, в долину Косцелиско - одну из самых красивых долин польских
Татр/ великолепные скальные ворота, живописные ущелья, горные реки./ Ужин. Вечером для желающих поездка в
термальный комплекс «Термы Хохоловски»/самый современный и крупный термальный комплекс бассейнов,
расположенных на 3-х этажах, в том числе 3 больших внешних бассейна с аквапарком, которые ярусами выходят на улицу;
бассейны и бочонки с разным составом воды температурой 32-36 °, с серной водой и йодированным солевым раствором; водные
гейзеры, дикая река; саунариум - впечатляющая сауна с панорамным видом на Татры и др /. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Отдых на курорте. Для желающих экскурсия в средневековый замок Недзица (Дунаец) - один из самых
интересных и крупнейших исторических достопримечательностей в польских Карпатах./ Замок был построен в XIV в. на
известковом холме на высоте 556 метров над уровнем моря, на берегу водохранилища реки Дунаец, что придает местности
живописный вид и привлекает тысячи туристов в год. Для желающих круиз по Чорштынскому заливу на теплоходе .
Вечером по желанию поездка в термальный комплекс «Tерма Буковина» /построен на месте геотермального источника,
состоит из 12 бассейнов: 6 закрытых и 6 открытых. Температура воды в бассейнах колеблется от 30˚С до 36˚С. Для детского
отдыха обустроены многочисленные аттракционы, водные горки и мини-бассейны; функционируют сауны римские, финские,
гуральские /. Ужин. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Отдых на курорте. По желанию поездка в Словакию: посещение Белянской пещеры, древнего города
Кежмарок и термального комплекса Врбов . / Белянская сталактитовая пещера – это одна из самых лучших природных
достопримечательностей в Словакии: застывшие каменные водопады, озера, сталактиты и сталагмиты делают это место
зачарованным, сказочным./ Посещение супермаркета в г. Кежмарок. Отдых в термальном парке Врбов с геотермальной
водой, содержащей минералы, важ-ные для организма. / Местная термальная вода благотворно влияет на нервную, сердечно-
сосудистую системы человека и помогает справиться с болезнями органов дыхания. Температура воды в бассейнах колеблется от
26 ° С до 38 ° С. Созданию хорошего настроения способствует великолепный вид на вершину Татр /. Возвращение в Закопане.
Ужин. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Ранний выезд из Закопане. Переезд по территории Польши,прибытие в Краков. Для желающих .Обзорная
экскурсия по Кракову: Старый город, Королевский замок на Вавеле; место коронации польских королей — Кафедральный
собор, торговые ряды Сукеннице, Мариацкий костел и др. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Ознакомительная прогулка по Закопане Древний город Закопане, так называемая зимняя столица Польши, расположен
неподалеку от самой высокой части Карпатских гор, в колтовине Татр. Во-первых, это один из знаменитых и недорогих
горнолыжных курортов Европы, а во-вторых, колоритное место с интересными гуральскими фольклорными обычаями и
самобытной архитектурой. Закопане, где живет порядка 30 тыс. человек, подходит для спортивного досуга, семейного отдыха и
познавательного туризма. Лыжникам здесь предложат качественные трассы любого уровня. Над городом возвышается гора
Гивонт – она по форме напоминает спящего великана, увенчанного огромным крестом. Маленький, похожий на альпийскую
деревню Закопане необыкновенно привлекателен – горные вершины вдали покрыты снегом, а деревянные шале построены в
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характерном для этой местности «закопанском» стиле. Поездка в долину Косцелиско Польские Татры и расположенный в их
границах Татранский национальный парк – это по-настоящему удивительные и впечатляющие места. По здешним горам и
долинам проложено огромное количество живописных треккинговых маршрутов, каждый из которых достоин отдельного
внимания. Одним из таких, например, является Долина Косцелиско – одна из самых крупных и самых живописных долин
польских Татр, а также очень интересное место со своей историей и судьбой. В течение трех веков (с 16 по 19) здесь добывали
руду, пасли овец и готовили сыр (который, кстати, по завышенным ценам можно купить тут и сегодня). В годы Второй Мировой
здешние горы и леса стали местом деятельности польских и украинских партизан. Память об этих событиях хранят специальные
часовенки, разбросанные в разных частях туристического маршрута. Основные черты Долины Косцелиска: невероятные
просторы, наличие большого количества горных рек, пещер. Поездка на озеро Морское Око Морское око расположено в
верхней части долины Рыбий Поток. Раньше оно называлось «Рыбий пруд» - связано это название было с тем, что в его водах
живёт большое количество форели. Место это совершенно удивительное по своей красоте, которая бывает разной – в
зависимости от времени года, времени суток, погоды. Летом тут – нескончаемые потоки туристов, прогуливающихся в
окрестностях озера, весной – снежные лавины, которые сходят с расположенных рядом гор, зимой – слой снега (до метра),
морозный воздух и всё такой же поток тех, кто хотел бы насладиться красотой этих мест.Озеро издавна привлекало не только
туристов. Художники приезжают сюда, чтобы нарисовать это чудо природы, а учёные проводили и проводят многочисленные
исследования, ведь регион бесценен с точки зрения нетронутой цивилизацией природы. Поездка в город Кежмарок,
Словакия Кежмарок – населенный пункт в восточной части Словакии, находящийся на территории Прешовского края. Он
считается одним из наиболее значимых городов в данном регионе. При первом взгляде на город кажется, что он как будто сошел
с картины средневекового живописца, и даже время здесь замедляет свой бег. Если вы хотите приобщиться к истории Словакии,
обязательно навестите следующие уникальные памятники архитектуры: городская ратуша - старинное здание, украшенное
башней с часами, доминирует на Главной площади Кежмарока, так что не заметить его нельзя; кежмарский замок. Выстроен в
середине XV века и знаменит тем, что здесь размещался гарнизон Яна Искры – знаменитого гуситского полководца; Базилика св.
Креста. Уникальная церковь возвышается на месте разрушенного храма в романском стиле; Евангелическая артикулярная
церковь Троицы. При ее строительстве использовалась очень качественная и дорогая древесина красной ели и тиса, а какие-либо
металлические части отсутствуют по определению. Храм пристроен к каменной ризнице XVI века и славится своим органом с
деревянными трубами.Кежмарский лицей XVIII века. Здесь расположена самая большая учебная библиотека на территории
Центральной Европы и др. Экскурсия в Средневековый замок Недзица Замок Недзица можно назвать одним из самых
интересных и крупнейших исторических достопримечательностей в польских Карпатах. Замок был построен на известковом
холме на высоте 556 метров над уровнем моря. В настоящее время неподалеку находится водохранилище реки Дунаец, что
придает местности живописный вид и привлекает тысячи туристов в год. Замок является прекрасным примером горной
крепости. Со временем, когда границы государств сдвинулись, замок перестал выполнять оборонительные функции и стал
загородной резиденцией. Долгое время замок находился в венгерских владениях, пока в 16-ом веке в венгерском государстве не
начались бурные политические события. В результате поражения под Мохачем, произошел распад государства, и началась
гражданская война. В 1529 году замок был подарен королем Венгрии польскому магнату. Через несколько лет замок был
перепродан и оказался в руках Ежи Хорвата. Благодаря его стараниям замок основательно перестроили, придав ему стиль
ренессансной резиденции. Термальный аквапарк "Термы Хохолувские" Закопане – одно из потрясающих мест этой страны,
расположившееся в Польских Татрах. Маленький, но уютный городок является зимним курортом Польши. Именно тут, в 2015
году был построен новый развлекательный Аква-комплекс, все бассейны с горячей водой 32 – 36 градусов, которая насыщена
полезными минералами! СПА-комплекс Хохолувские Термы – самый новый и самый крупный термальный комплекс вблизи
Закопане. Комплекс включает свыше 15 бассейнов, расположенных на 3-х этажах, в том числе 3 больших внешних бассейна с
аквапарком, которые ярусами выходят на улицу. Температура воды в бассейнах держится 28-36˚С. Общая площадь водной
поверхности бассейнов около 3000 кв.м. Глубина в диапазоне от 1-1,2 м. Термы способствуют профилактике простудных
заболеваний, болезни Паркинсона и Альцгеймера, болезней суставов, а также снижают стресс, помогают отвлечься от забот,
делают кожу гладкой, снижают вес. Термальный аквапарк "Термы Буковина" Гостей комплекса ждут двенадцать
бассейнов – шесть крытых и шесть под открытым небом, из которых десять работают круглый год. Среди крытых бассейнов
можно выделить бассейн с гидромассажной ванной. Окунитесь также в самый внутренний бассейн! Его глубина в 1,35 м
позволяет свободно в нем плавать. Вы найдете массажные струи, «водный гриб», «гейзеры». Для детей в Термах Буковина
курорта Закопане сделаны многочисленные аттракционы, разнообразные горки, а также «лягушатник» для самых маленьких. На
территории комплекса также работают сауны, предназначенные для отдыха. Найдите момент для себя в финской сауне, паровой
бане, инфракрасной кабине. Позвольте себе насладиться уникальными процедурами Терма Буковина, включающее в себя все
богатство региона. Побалуйте себя блаженством комфорта во время различных видов массажа!  
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Питание: BB (на базе завтрака)
Взрослый в двухместном, трехместном номере - 180 €
Одноместное размещение - 205 €
Ребенок 4 - 12 лет в двухместном номере - 150 €
Ребенок 4- 12 лет в трехместном номере - 140 €
Питание: HB (завтрак + ужин)
Взрослый в двухместном, трехместном номере - 210 €
Одноместное размещение - 235 €
Ребенок 4 - 12 лет в двухместном номере - 180 €
Ребенок 4- 12 лет в трехместном номере - 170 €
Экскурсии за дополнительную плату, состоятся при группе не менее 15 чел.
DBL – двухместный номер, TRPL – трехместный номер, SGL — одноместный номер.
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Стоимость рассчитана на группу 30 человек, при группе менее 30 чел. - доплата по экв.30 евро.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в комфортабельном отеле в центре курорта - 4 ночи;
Питание по выбору: завтраки («шведский стол») или завтраки + обедо – ужины (порционные);
Прогулка ознакомительная по курорту;
Курортный сбор;
Пользование бассейном, тренажерным залом;
Cопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия обзорная в Варшаве: взр. 60 zł, дети до 12 лет 40 zł;
Поездка в Татранский национальный парк c вх. билетами и гидом: взр. 25 zł , дети 15 zł;
Трансфер в /из аквапарк «Tермы Хохоловские»: взр. 30 zł, дети 20 zł;
Вх.билеты в аквапарк «Tермы Хохоловские» на 3 час.: взр. - 69 zł, от 3 до 13 лет -55 zł; старше 60 лет — 59 zł;
Экскурсия в средневек. замок «Недзица» - взр. 60 zl, дети до 12 лет- 50 zl;
Круиз на теплоходе по Чорштынскому заливу: взр. - 30 zl., дети до 12 лет - 25 zl.;
Поездка в Словакию: Кежмарок и Врбов: взр. 15 €, дети 10 €;
Экскурсия в Белянскую пещеру c входным билетом: взр. 25 €, дети 20 €;
Вх.билеты в аквапарк «Врбов» на 2,5 час.: взр. - 9 €, от 3 до 15 лет и старше 60 лет — 6,5 €;
Трансфер в /из аквапарк «Tерма Буковина»: взр. 30 zł, дети 20 zł;
Вх.билеты в аквапарк «Tерма Буковина» на 3 часа: взр. 75 zl, дети до 13 лет - 49 zl, старше 60 лет — 59 zl.
Экскурсия обзорная по Кракову: взр. 60 zł, дети до 12 лет 40 zł.
Для посещения аквапарка рекомендуется иметь при себе купальные принадлежности, полотенце и сланцы.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка

Необходимые документы:
Cрок действия визы должен быть не менее продолжительности тура плюс один день.
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