
Дни Программа тура

17:45 –19:00 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории
РБ (пересечение границы в Бресте), возможна посадка в Бресте. Транзит по
территории Польши, Ночной переезд.

Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу
(входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Вы увидите
монументальный королевский замок на Вавельском холме, Кафедральный
собор - место коронации и погребения многих польских королей, Мариацкий
костёл с крупнейшим деревянным алтарём в Европе, главная площадь
«Рынок», дворик Ягеллонского университета – одного из старейших и
престижнейших учебных заведений Европы и много другое. Заселение в
отель. Свободное время.

В свободное время рекомендуем самостоятельно посетить:

• музей «Подземелья Рыночной Площади в Кракове» . Особенность
этого археологического музея в новациях – несколько десятков
мультимедийных экранов, около 600 реконструкций в 3D, 13
голографических фильмов, представляющих историю Кракова, а также
звуковые и визуальные эффекты, переносящие посетителей вглубь веков.

• музей соли в Величке (пригород Кракова – 20 мин. на общ. транспорте
от центра, последний вход с русскоговорящим гидом – 16:10, вх. билет от 23
€/чел.) Королевские соляные шахты – уникальный подземный музей,
входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это целый
подземный семиэтажный город общей глубиной 320 метров, состоящий из
многочисленных шахт, где на протяжении столетий велась добыча соли.

• мультибрендовый торговый центр «Краковская галерея» (более 200
магазинов, рестораны, супермаркет, обменные пункты, детская зона).

Ночлег.

Завтрак. Свободный день в Кракове.

Для желающих на целый день организуется экскурсия-прогулка в
Закопане с посещением термальных бассейнов (за дополнительную
оплату, 20 €/чел., группа от 20 чел);

Закопане – живописный горный городок на границе со Словакией (110 км.
от Кракова). Неповторимая деревянная архитектура, послужившая основой
для знаменитого закопанского стиля, завораживающая панорама Татр и
продукты традиционных гуральских ремёсел (овечьи шкуры, шерстяные и
кожаные изделия, натуральные сыры, мёд и настойки) ежегодно манят
туристов со всей Европы. Поднявшись на одну из вершин на горном
трамвайчике, можно насладиться нетронутыми пейзажами Татраньского
национального парка, а многочисленные ресторанчики порадуют блюдами
из нежной горной форели за вполне умеренную плату. Свободное время.
Переезд в термы (22 км. от Закопане).

Внимание! Для посещения термальных басейнов необходимы
купальный костюм, сланцы, полотенце;

Возвращение в Краков ориентировочно 21:00 ч.

Ночлег.

Завтрак. Свободное время.

Для желающих за доплату организуется пешеходная экскурсия по
еврейскому кварталу «Казимеж» (около 1,5 ч., не менее 10 человек, 10
€/чел.). Экскурсия посвящена истории и традициям еврейского народа с
момента их появления в Кракове, укладу их жизни, трагическим страницам
Второй мировой войны, истории фабрики Шиндлера (места съёмок фильма
Стивена Спилберга «Список Шиндлера»), знаменитым выходцам и
современной жизни еврейской общины.

До 12:00 ч. выселение из отеля. Отправление в Ченстохова. Экскурсия в
монастырь ордена Паулин на Ясной Горе (входные билеты
оплачиваются дополнительно). Монастырь является уникальным
историческим комплексом и важнейшим католическим центром Польши, а
также известным центром паломничества в Европе, где хранятся
ценнейшие произведения искусства, свидетельствующие об историческом
прошлом польского народа, государства и культуры. Жемчужиной

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
403 BYN
135 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Краков – Закопане* – термальный комплекс* – Казимеж* –
Ченстохова (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

mailto:director@panda-travel.by


монастыря является икона Божьей Матери, написанная, по приданию,
евангелистом Лукой. Эта икона считается главной святыней Польши и
одной из самых почитаемых святынь Центральной Европы. Отправление в
Минск. Ночной переезд.

Ранее прибытие в Минск (около 05:00 ч. утра).

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом по маршруту;

• 2 ночлега в отеле в Кракове;

• 2 завтрака шведский стол;

• экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими гидами;

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50,00 руб

• виза (возможно открытие многократной);

• регистрация в визовый центр и предоставление пакета документов – 50 руб. с человека;

• экскурсии за доплату по программе;

• входной билет в Термы: взрослый – от 12 €/чел., ребёнок – 8 €/чел.;

• входной билет (монастырь в Ченстохова) – 5 €/чел.;

• доплата за одноместный номер – 40 евро (2 ночи);

• наушники для обзорной экскурсии – 2 €/чел.
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