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Зимний отдых в Закопане 260 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Закопане, термы Вбров, Tерма Буковина, замок «Недзица», термы
Хохоловские, катание на лыжах 

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. «Зимняя столица Польши» - Закопане
находится на расстоянии от Калининграда примерно 800
км. Зимой это волшебное место превращается в белую
сказку. Курорт уютно расположен в красивейшей и
обширной горной котловине на высоте 1 120 м у подножия
Высоких Татр. Здесь каждый найдет занятие по душе:
помимо горнолыжного отдыха можно совершить пешие
прогулки на многочисленные смотровые площадки, посетить
термальный аквапарк или бассейн под открытым небом с
термальной водой; для любителей истории поблизости есть
рыцарские замки и уникальные музеи. Закопане не зря
называют «Местом счастливых людей». В этом невероятно красивом колоритном курорте каждый найдет себе развлечение и
новые незабываемые впечатления! 1 день Выезд из Калининграда . Переезд по территории Польши.Прибытие в Закопане,
размещение в центре курорта в отеле выбранной категории:  
Отель Wersal *** (http://www.hotelwersal.pl) Расположен в Закопане, всего в 100 м от центра города. К услугам гостей: уютные
номера, отличающиеся изысканностью и комфортом. В отеле: оздоровительный центр, массаж; аквазона: бассейн, джакузи.
Курортный отель Bel-Ami (https://belami-zakopane.pl) соответствует категории 3*, находится в красивом и тихом городе
Закопане, в нескольких минутах от оживленной улицы Круповки и в 20 минутах пешком от горнолыжного подъемника
Pardalowka. Из отеля открывается потрясающий вид на горы Татры. Просторные номера, отдельная ванная комната с
удобствами, спутниковое телевидение. Гостевой дом Magnolia (http://www.magnolia.zakopane.pl) расположен в Закопане, в
нескольких минутах ходьбы от лыжного трамплина «Большой трамплин» и в 10 минутах ходьбы от Крупувки, популярной улицы с
многочисленными ресторанами и магазинами. В номерах: ванная комната с душем, с телевизором, письменный стол, сейф: WiFi
включен в стоимость проживания. Питание по выбору: c завтраком или без питания.2 день Завтрак. Знакомство с Закопане -
«Зимней столицей Польши», прогулка по центральной улице - Крупувке, где уникальная деревянная архитектура,
заснеженные Татры, настоящая гуральская музыка, уютное тепло местных трактиров, праздничная иллюминация - невероятная
атмосфера новогодних праздников. 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, неподалеку находится водохранилище реки
Дунаец, что придает местности живописный вид и привлекает тысячи туристов в год. / *Вечером для желающихпоездка в
термальный комплекс «Tерма Буковина» (Построен на месте геотермального источника. один из самых больших и
современных водных комплексов в Европе, состоит из 12 бассейнов: 6 закрытых и 6 открытых. Температура воды в бассейнах
колеблется от 30˚С до 36˚С. Для детского отдыха тут обустроены многочисленные аттракционы, водные горки и мини-бассейны;
функционируют сауны римские, финские, гуральские ). * Ужин. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Отдых. Для желающих: «Гуральский кулиг» - зимняя поездка в лес на запряженных санях с факелами,
пикник по - гуральски: гуральский костер, колбаски, жаренные на костре, горячее вино, горячий чай для детей. (оплачивается
дополнит.). Вечером для желающих поездка в термальный комплекс «Термы Хохоловские». Ужин. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Отдых на курорте. По желанию поездка в Словакию: «Жемчужина Татр - древний город Кежмарок » . /
Крупнейший полностью сохранившийся Кежмарский средневековый замок, Церковь Пресвятой Троицы, включенная в список
мирового наследия ЮНЕСКО; Ратуша XV в. и др. /. Отдых в термальном парке Врбов с геотермальной водой, содержащей
минералы, важные для человеческого 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 великолеп-ный вид на вершину Татр. /. Посещение
супермаркета. Возвращение в Закопане. Ужин. Ночь в отеле. 
5 день   Завтрак. Отдых на курорте. Ночь в отеле. 
6 день   Завтрак. Ранний выезд из Закопане. Транзитный переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Hotel Wersal***, завтраки/полупансион
Взрослый в двухместном, трехместном номере - 310 € / 375 €
Одноместное размещение - 370 € / 435 €
Ребенок 7 - 12 лет в двухместном номере - 290 € / 355 €
Ребенок 7 - 12 лет в трехместном номере - 280 € / 345 €
Hotel Bel Ami, завтраки/полупансион
Взрослый в двухместном, трехместном - 260 € / 285 €
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Одноместное размещение - 330 € / 355 €
Ребенок 7 - 12 лет в двухместном номере - 250 € / 275 €
Ребенок 7- 12 лет в трехместном номере - 250 € / 285 €
Magnolia, завтраки/без питания
Взрослый в двухместном, трехместном номере - 210 € / 190 €
Одноместное размещение - 280 € / 260 €
Ребенок 7 - 12 лет в двухместном номере - 200 € / 180 €
Ребенок 7- 12 лет в трехместном номере - 190 € / 170 €
Экскурсии за дополнительную плату, состоятся при группе не менее 15 чел.;
Стоимость тура рассчитана на группу 30 чел. При группе менее 30 чел. - доплата по экв. 20 евро.
DBL – двухместный номер, TRPL – трехместный номер, SGL — одноместный номер;
Проезд «Калининград - Закопане — Калининград»: взрослый - 80 €, ребенок до 12 лет - 70 €;

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в комфортабельном отеле в центре курорта - 5 ночей;
Питание по выбору: завтраки («шведский стол») или завтраки + обедо – ужины (порционные);
Прогулка ознакомительная по курорту;
Курортный сбор;
Cопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Для посещения аквапарка рекомендуется иметь при себе купальные принадлежности, полотенце и сланцы.
Трансфер в/из аквапарка « Термы Буковина» взр.25zł , дети-15 zł
Вх.билеты в аквапарк «Термы Буковина»-3ч.взр.56zł,дет.37zł.до 13 лет .
Экскурсия в Кежмарок + Врбов: взр.25 € /15 €
Экскурсия Замок Недзица: взр.70 zl./дети 65 zl.
Трансфер в /из аквапарк «Tермы Хохоловские»: 25/15 zł;
Входные билеты в аквапарк « Tермы Хохоловские» на3 час.: взр. - 59 zł,до 13 лет -39 zł; доплата за санариум 20 злотых / чел.
«Кулиг»- катание на санях, с горячим вином «гжанцем»-105 zl.
Примерная стоимость проката ботинок, лыж, палок на 1 час - 25 zł,
стоимость инструктора на 1 час - 60 zł.

Оплачивается дополнительно:
Виза + Медицинский страховой полис

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