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Рождество в Закопане! " Жемчужина Татр" 325 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Закопане, термальные источники, аквапарк, горнолыжные
комплексы

Программа тура
Как только не называют этот чудесный курорт:
«Жемчужина Татр», «Зимняя столица Польши», «Рай
для горнолыжников»… Для проведения зимнего досуга
здесь есть практически все: современные комплексы
для профессиональных и начинающих горнолыжников, а
также условия и развлечения для детей, оборудованные
лыжные трассы, комфортабельные подъемники.
Помимо горнолыжных развлечений в Закопане есть
аквапарк, который приглянется для семей, отдыхающих с
детьми. Еще одним объектом для проведения досуга
являются термы Подгалянские – это комплекс термальных
бассейнов с поддерживаемой температурой 30-38С.
Термальные источники, чистый воздух, зеленые массивы
делают отдых в Закопане не только активным, но и очень полезным для здоровья. 02.01.2019 06-00 выезд от Южного вокзала.
Пересечение российско-польской границы. Обмен валюты. Посещение магазина беспошлинной торговли. Переезд в Закопане.
Размещение в комфортабельных номерах нового пансионата высокого класса, расположенного в самом центре города-сказки -
Willa PŁAZÓWKA (до главной улицы Крупувка — несколько минут). Главные преимущества пансионата: детский уголок в таверне,
открытая игровая площадка, место для барбекю, бесплатный Wi-Fi, удобное расположение в центре города, неверотяной красоты
KARCZMA, которая предлагает блюда региональной и старой польской кухни, а также классику итальянской кухни. В номерах:
холодильник, чайник, кофе и чай, WiFi, телевизор, ванная комната с душем, полотенца, фен, мыло, балкон. 
03.01.- 07.01.2019 Сободное время в Закопане: возможность посетить термальные источники (08.00-22.00 ежедневно),
аквапарк (09.00-22.00 ежедневно) и конечно же горнолыжные комплексы. Всего в Закопане около 10 горнолыжных
комплексов, более 50 подъёмников. Есть также фуникулёрная дорога на Губалувку, несколько кресельных канатных дорог. В
центе города находится три комплекса - Анталувка, Козинец и Губалувка, а также несколько одиночных бугельных подъёмников. 
08.01.2019   Завтрак (шведский стол). Отъезд в Калининград. 
   
Cтоимость тура:

В стоимость входит:
переезд на автобусе туристического класса
услуги сопровождающего
6 ночлегов в пансионате Willa PŁAZÓWKA
6 завтраков (шведский стол)

Дополнительные экскурсии:
посещение аквапарка (1 час – взрослый/детский (до 16 лет) - 20 зл/13 зл, 2 часа – 30 зл/19 зл,
3 часа –39
зл/25 зл, с сауной на целый день–60 зл/45 зл)
посещение терм (1 час – взрослый/детский (до 13 лет)- 24 зл/24 зл, 2.5 часа – 44 зл/29 зл,
4,5 часа – 55 зл/46 зл, с сауной на целый день – 70 зл/55 зл.)

Оплачивается дополнительно:
визовое оформление
питание вне программы
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