РОЖДЕСТВО

В ГОРАХ

(К А Р П А Ч , П О Л Ь Ш А )

02.01.2020 — 09.01.2020
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Отправление из МИНСКА в 1500. Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ. Ночной переезд.
Прибытие в город КАРПАЧ. Размещение в отеле (1, 2, 3, 4 – местные номера со всеми удобствами). Посещение пункта
проката снаряжения, подбор и подготовка его к катанию. УЖИН. Вечер знакомств в каминном зале.
ЗАВТРАК. Вводное занятие с инструктором (для желающих за доп. плату) Катание на лыжах, сноуборде, санках.
Прог у лк а по КАРПАЧУ: костел Ванг, музей игрушек, спорта и туризма и др. УЖИН. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
ЗАВТРАК. Катание на лыжах, сноуборде, санках, либо ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ (за доп. плату) эк ск урс и о н на я п оез д ка в
ПРАГУ. УЖИН. Посещение аквапарка и СПА-центра в отеле "GOLEBIEWSKI" – www.golebiewski.pl/karpacz (доп. плата).
ЗАВТРАК. Катание на лыжах, сноуборде, санках, либо ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ при наличии минимальной группы в 20чел. (за доп.
плату – 25€) по е з д ка в ДРЕЗДЕН – СТОЛИЦУ С АКСОНИИ . П еш ех од на я э к ск ур си я по ис тор и че ско му ц ент ру
ДРЕЗДЕНА: театральная площадь, набережная Брюля, Земпер-Опера, Новый рынок, дворец Цвингер. СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ для покупок. Для желающих – посещение Дрезденской картинной галереи (вх.билет – 7€). Возвращение в
Карпач. ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН в ресторане отеля (доп. плата) в народном польском стиле в честь РОЖДЕСТВА .
ЗАВТРАК. Катание на лыжах, сноуборде, санках, либо ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ: опосещение АКВАПАРКА, поездка
в ковбойский городок WESTERN-CITY, или музей миниатюр в КОВАРАХ (доп. плата). Возвращение в отель. УЖИН.
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ЗАВТРАК. Выселение из отеля. В 1230 – отъезд автобуса в МИНСК. По дороге – остановка для посещения супермаркета

"AUSHAN" (≈3 часа). Время выезда автобуса указывает гид. Транзит по территории ПОЛЬШИ, РБ
Ночной переезд. Прибытие в МИНСК ориентировочно в первой половине дня.

Внимание! Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех
запланированных экскурсий. Время в пути указано ориентировочно. Рекомендуем в тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи.

ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ
DBL/TRPL (p/p)
SINGL (p/p)

ДЕТИ (ДО 10 ЛЕТ)

ВЗРОСЛЫЕ

165€
—

185€
240€

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт не старше 10 лет (детям – не старше 5 лет) и сроком действия не менее 6 мес., имеющий 2 чистые визовые стр.;
1 цветное фото 3,5х4,5 (актуальные);
анкетные данные;
справка с места работы с указанием должности и з/пл за 6
мес. (для взр.); студенческий билет (для студентов);
ДЛЯ ДЕТЕЙ ( ДОПОЛНИТЕЛЬНО ): оригинал и копия свид-ва о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы;
дети до 18 лет, которые едут без родителей, или с кемлибо из взрослых, должны иметь при себе нотариально заверенное согласие от обоих родителей на вывоз ребенка за пределы
РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из
родителей, согласия от второго родителя не требуется.







С ТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ :
Проживание в отеле (5 ночлегов);
питание – 2-разовое (по программе);
услуги русскоязычного гида-сопровождающего;
рекреационный сбор отеля;
посещение супермаркета 08.01.

Д ОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ :
Транспортный пакет 260,00 бел рублей –дети/взр.);
оформление визы;
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН в каминном зале / барбекю – 15€;
горнолыжная медицинская страховка (4/8€ –дети/взр.);
прокат снаряжения, подъемники, личные расходы;
входные билеты в музеи, аквапарк, бассейны;
экскурсии (ФАКУЛЬТАТИВНО ):  ПРАГА – 20€;
 ДРЕЗДЕН – 25€;
 ВРОЦЛАВ – 20€;
 МУЗЕЙ МИНИАТЮР В КОВАРАХ – 10€.

КАРПАЧ – горнолыжный и оздоровительный курорт ПОЛЬШИ – расположен на юго-востоке страны у подножья горы СНЕЖКА (1 602м) – самой
высокой горы массива КАРКОНОШЕ (что в переводе с чешского языка означает ИСПОЛИНОВЫ ГОРЫ ). Этот горный массив находится на территории
ПОЛЬШИ и Ч ЕХИИ и является наиболее высокой частью СУДЕТСКИХ ГОР . А сам КАРПАЧ – небольшой (около 6тыс. человек) и очень живописный
городок недалеко от границы с Ч ЕХИЕЙ и ее столицы – необыкновенно красивым европейским городом ПРАГОЙ (160км).
В КАРПАЧЕ туристов ждет комплекс "СНЕЖКА" – 6 подъемников и 4 главные трассы. На склоне Гуралька – специальная трасса для любителей сноуборда. Самый популярный кресельный подъемник в КАРПАЧЕ проложен на вершину Копа (1 375м) и обслуживает 3 лыжные трассы: "Ян"
(400м) – простая трасса, "Злотувка" (3 100 м) – сложная и "Личижепа" (3 000 м) – очень сложная. Горнолыжники в КАРПАЧЕ имеют в распоряжении
большой выбор трасс различной сложности, а для начинающих есть множество пологих склонов, поэтому можно смело брать детей и всем
семейством весело проводить зимние каникулы. Кроме того трассы для начинающих оснащены снежными пушками и подсветкой, что позволяет
кататься до позднего вечера. А кому хочется покататься еще и в горах Ч ЕХИИ – пожалуйста, организован трансфер прямо от нашего отеля.
Прекрасные климатические условия с красивыми природными пейзажами, чистейшая вода и целебный горный воздух, незамерзающие
горные водопады в сочетании с разнообразием развлечений: катание на лыжах (как для начинающих, так и для профессионалов), СПА–
центры, бассейны и аквапарки, дискотеки, бары и уютные ресторанчики, экскурсии, музеи, магазины и еще множество вариантов приятного и
интересного времяпрепровождения – создают неповторимый дух РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКАЗКИ .
ОБ ОТЕЛЕ: пансионат, в котором размещаются туристы, представляет собой семейный особняк, возникший на рубеже веков в КАРПАЧЕ, с
уютным внутренним двориком, зоной барбекю и автостоянкой. На первом этаже расположена большая красивая столовая, где предоставляется
вкусное и разнообразное питание, а весь день Вас будет обслуживать дружелюбный персонал. Есть уютный каминный зал, где можно просушить
одежду после активного катания на склонах Судет, отдохнуть и расслабиться. Здание пансионата находится в 600 м от кресельного подъемника
на гору КОПА и в 300 м от водного комплекса "Т РОПИКАНА ".
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