Рождество в ПОЛЬШЕ!
Приглашаем в Закопане с 01.01.2014-08.01.2014
ВНИМАНИЕ! Членам Союза журналистов Москвы и их семьям – скидка
5%
Вас ждет международный горнолыжный курорт в Татрах: горные
лыжи, экскурсии, сани, коньки, отдых
1 день. 01.01

Отправление из Москвы с Белорусского вокзала.

Поезд № 27 15:40.
2 день. 02.01

Выезд из Бреста. Транзит по территории Польши.

Прибытие в Закопане – зимнюю столицу Польши, центр
горнолыжного туризма и зимних видов спорта (100 км от
Кракова). Размещение в пансионате
(2-3-местные номера с
удобствами). Ужин. Ночлег.
3 день. 03.01
Завтрак. Ознакомительная автобусно-пешеходная
прогулка по городу, Желающие могут подняться на фуникулере на
гору Губалувка (1100 м), откуда открывается прекрасный вид на
город. Здесь имеются многочисленные кафе, обзорные площадки.
Или – на вершину Каспровы Верх (1900 м), откуда туристы могут
любоваться великолепной панорамой Татр. В городе имеется много
кафе, ресторанов с национальной кухней, магазинов,
аттракционов. На городском рынке можно приобрести изделия
гуральских мастеров из дерева, кожи, овчины и др. Свободное
время. Катание на лыжах. Ужин. Ночлег.
4 день. 04.01

Завтрак. Катание на лыжах, коньках, санях. По

желанию (за доп. плату от 8 Eu) посещение аквапарка в Закопане
(водные горки, бассейны, джакузи, сауна, боулинг). Возможность
выезда в один из лучших горнолыжных комплексов «Бялку
Татранскую» (более 9 современных трасс протяженностью 450 –
1380 м). Вечером катание на санях с факелами, барбекю,
национальные песни/пляски (доплата 20 Eu). Ужин. Ночлег.

5 день. 05.01
Завтрак. По желанию, выезд в Краков.(При
группе от 25 чел. 15Eu) Пешеходная обзорная экскурсия по
Старому городу: Вавель
– резиденция польских королей,
Кафедральный собор, Мариацкий костел, Сукеницы, Художественный
музей, Ягеллонский университет, Флорианская брама, Барбакан.
Посещение аквапарка – от 10 Eu (8 американских горок, фонтаны,
гидромассажи, джакузи, гейзеры, бассейн-река, гроты, сауна,
солярий, тренажерный зал, компьютерные игры, бар),
супермаркета. Возвращение в Закопане. Ужин. Ночлег.
6 день. 06.01
Завтрак. По желанию, посещение Велички (25Eu).
Королевские соляные копи.
г. Величка (10 км. от Кракова),
включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия: в
пещерах с уникальным целебным климатом на 9 подземных уровнях
находятся удивительные храмы (подземная часовня Св. Антония,
грот Гномов, часовня Святой Кинги и др.), а также высеченные
из соляных глыб скульптуры, картины, люстры, коридоры и гроты.
Возвращение в Закопане. Ужин. Ночлег.
7 день. 07.01
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по
территории Польши. Поздно вечеромприбытие в Брест к поезду
№ 132

Брест – Москва. Отправление из Бреста в Москву 04.40.

8 день. 08.01

Прибытие в Москву на Белорусский вокзал в

19:56.
Стоимость тура:
01.01.2014-08.01.2014. Пансионат «Боровик» – 295 Eu (питание
завтрак-ужин) http://podczarnymborem.pl
01.01.2014-09.01.2014 Пансионат «Искра» Пансионат – 360 Eu
(питание завтрак) http://iskra?zakopane.pl
01.01.2014-12.01.2014 Пансионат «Боровянка» – 405 Eu (питание
завтрак-ужин)http://podczarnymborem.pl
В стоимость тура входит:
Проезд комфортабельным автобусом;

Проживание – 7 дней/6 ночей или 6 дней/5 ночей в
пансионате;
Питание (полупансион) в отеле;
Услуги русскоговорящего экскурсовода;
Трансфер автобусом Брест-Закопане-Брест;
Ежедневно автобусное обслуживание-доставка туристов к
подъемникам в Закопане.
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы 85Eu;
Горнолыжная страховка 2Eu в сутки
Ж/Д билеты: , плацкарт – 145 Eu
Экскурсия в Краков – 15Eu;
Экскурсия
Посещение
Посещение
Посещение

в Величко –
Аквапарка в
Аквапарка в
Термального

25Eu.
Закопане-8 Eu;
Кракове-10 Eu;
бассейна в Закопане-9 Eu

