
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд (~170 км) в Люблин, осмотр с сопровождающим исторического
центра: Королевский замок, храмы, каменные ворота и.т.д.

Переезд (~240 км) в Закопане. Размещение в гостевом доме.

Завтрак/ужин.

Отдых в Татрах , самом высоком горном массиве альпийского типа в
Центральной Европе. Татры завораживают возвышающимися до неба
скалистыми вершинами, горными долинами, озерами и уникальной
растительностью. Рекомендуем пешие прогулки по Татраньскому
Национальному парку, который занесен в список мировых заповедников
биосферы ЮНЕСКО; подъем по канатной дороге на гору Каспровы Верх или
на фуникулере на гору Губалувка.

Предлагаем организованную прогулку-треккинг к красивейшему
горному озеру Морске Око с гидом-сопровождающим: переезд на
автобусе (~25 км) к стартовой точке маршрута в Паленицу Бялчанскую,
вход в Татранский Национальный парк (ок. €2); переезд (8 км, 1 час) по
национальному парку на упряжке лошадей до стоянки Влосеннице (ок. €13),
треккинг (~ 1.5 км, около 30 мин) к озеру Морске Око, прогулка вокруг
живописного горного озера в окружении снежных вершин, для желающих
дополнительный треккинг – подъем к высокогорному озеру Черный Став;
обратный треккинг (9,5 км вниз по асфальтированной дорожке, ок. 2 часов)
от Морске Око до Паленицы Бялчанской; трансфер в Закопане (желающие
могут проделать обратный путь от Влосеннице до Паленицы Бялчанской на
упряжке лошадей (за доп. плату). Прогулка-треккинг доступна для всех
возрастов.

Закопане предлагает: ночные клубы, национальные рестораны.

Посещение комплекса Хохолувские термы (трансфер €10 + вх. билет ок.
€18).

Завтрак/ужин.

Отдых в горах или для желающих экскурсия в Краков €30 (трансфер +
местный гид), Обзорная экскурсия по историческому центру Кракова:
Холм Вавел с Королевским замком и Кафедральным собором, пещера
дракона, улица Гродзка, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея
Сукеницы, Флорианская улица и др. Свободное время.

Для желающих посещение (трансфер €10 + билет ок. €24) подземного
города Величка, действующие более 700 лет Королевские соляные копи.
Туристический маршрут ведет на глубину 135 метров, обширные подземные
залы, гроты, соляные озера, часовня и вырезанные из соли скульптуры; или
в зависимости от резервации, посещение шахты Бохня (€10, билет).

Возвращение в Закопане, ночь в гостевом доме.

Завтрак/ужин.

Свободное время в Закопане или для желающих поездка в Словакию
«Жемчужины Татр» (€40/35, трансфер+билет на фуникулер), переезд на
курорт Старый Смоковец, проезд на фуникулере, пешая прогулка-треккинг
(ок. 2,5 часов в обе стороны) к Студеноводским водопадам, переезд к
живописному горному озеру Штребске Плесо, прогулка по берегу,
возможно катание на лодках. Для желающих подъем по канатной дороге
на гору Солиско (от €15).

Возвращение в Закопане, ночь в гостевом доме.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых в горах  или для желающих cплав на плоту по реке Дунаец ,
текущей через ущелья в известняковых горах, около 2 часов (€30/25
трансфер+билет). Это необыкновенное приключение, во время которого
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Люблин – Закопане (6 ночей, HB) – Морске Око – Хохолувские
термы* – Краков – Величка – сплав по реке Дунаец* – Буковина
Татьшаньска* – Студеноводские водопады* – гора Солиско* –
Кежмарок* – Левоча* – Спишский Град* – Сандомеж (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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можно любоваться горными пейзажами Парка Пенин. Туристы перевозятся
традиционными деревянными плотами, управляемыми флисаками
(польскими плотогонами), одетыми в национальные наряды. Трасса сплава –
15 км узкой реки, прокладывающей путь сквозь горы. Во время поездки
можно увидеть руины замков Чорштыне и Недзице.

Посещение термальных бассейнов в Буковине Татшаньской (трансфер
€5+вх. билет около €18).

Возвращение в Закопане, ночь в гостевом доме.

Завтрак / ужин.

Отдых в горах или для желающих экскурсия «Жемчужины Словакии»
(€40, трансфер + гид + вх.билет в Спишский град).

Переезд (~60 км) в Кежмарок, бывший королевский город, осмотр
средневекового центра.

Переезд (~30 км) в Левочу, осмотр прекрасно сохранившегося
исторического центра: площадь Мастера Павла, окруженная 60-ю
историческими зданиями, церковь Св.Якуба с уникальным комплектом из 18
алтарей, Ратуша с аркадами, «клетка позора» и др.

Переезд (~15 км) в Спишский замок, осмотр руин самого большого
фортификационного комплекса в центральной Европе.

Переезд (~75 км) в Кошице, осмотр исторического центра с
сопровождающим: Главная площадь, готический Собор Св. Елизаветы
(самый большой костел в Словакии), башня Урбана, часовня Св. Михала
и.т.д.

Возвращение в Закопане, ночь в гостевом доме.

Завтрак.

Ранний выезд из отеля. Переезд (~300 км) в Сандомеж, один из старейших
и красивейших городов Польши, «Малый Рим». Осмотр исторического
центра: готические «Опатов- ские Ворота», Ратуша ХIV века, готический
Кафедральный Собор, романский храм Св.Якуба, монастырь доминиканцев
и.т.д.

Переезд в Брест (~270 км).

Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 3-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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 на автобусе туркласса; при бронировании тура турист выбирает место в автобусе, которое
закрепляется на весь маршрут,

• на курорте Закопане 5 ночей проживание в гостевом доме (по набору услуг соответствует отелю
туристического класса 2/3*),

• питание: полупансион (завтраки и ужины),

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• проводы на ж/д вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 140 евро,

• доплата за 2-х местное размещение в отелях по маршруту – 25 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 5
евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро,

• Дополнительные экскурсии:

• Сплав по реке Дунаец – 30 евро,

• Поездка "Жемчужины Словакии" – 40 евро,

• Посещение термальных бассейнов в Буковине Татшаньской – 10 евро,

• Поездка в Краков – 30 евро,

• Посещение комплекса Хохолувские термы – 10 евро.
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