ПРОГРАММА
1-й ДЕНЬ

2-й ДЕНЬ

ТУРА

Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 0400). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ. Прибытие в
ЛЮБЛИН – старинный польский город, город вдохновения, где его старинная часть сохранилась в своем первозданном виде, без реконструкций. Пешеходная прогулка-экскурсия по историческому центру
ЛЮБЛИНА: Люблинский замок, Краковские ворота, Костел ордена Доминиканцев… СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
Ночлег.
ЗАВТРАК. Экскурсия по КРАКОВУ (≈ 2ч.): Королевский замок, Рыночная площадь, Королевская до-

рога, Мариацкий костел, Ратушная башня, памятник А.Мицкевичу, Ягеллонский университет (1364г.), соборы, дворцы, торговые ряды и пр. достопримечательности. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Воз-

3-й ДЕНЬ

4-й ДЕНЬ

вращение в отель. Подготовка к
.
2000 – 0200 – НОВОГОДНИЙ БАЛ В РЕСТОРАНЕ
В СТАРОМ ГОРОДЕ.
ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В КРАКОВЕ, или ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ (факультативно – 10€) экскурсионная поездка в ЗАКОПАНЕ – город-курорт, центр горнолыжного туризма, – с осмотром горы Носаль,
большого и малого трамплинов, костелов, освященных Папой Римским и др. туристическихобъектов.
Выезд в Коштелинскую долину – одну из красивейших долин Татр. Желающие могут подняться на
гору Губалувка горным трамваем, увидеть захватывающую панораму гор, посетить гуральский рынок.
Вечером (время выезда указывает гид) – возвращение в КРАКОВ. Ночлег в отеле.
ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Экскурсия в ВЕЛИЧКУ – единственный в мире подземный музей на глубине 320м (входные билеты в музей: дети/взр – 5€/10€). Часовни, подземные галереи и озера, возможность
приобрести сувениры и украшения. Вечером отправление автобуса в МИНСК (время выезда указывает
гид). По дороге (по возможности) остановка для посещения супермаркета на территории ПОЛЬШИ.
Транзит по территории ПОЛЬШИ и РБ. Прибытие в МИНСК поздно вечером.

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 автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи.

ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ

ВЗРОСЛЫЙ

ДЕТИ (ДО 14)
(С 2-МЯ ВЗРОСЛЫМИ)

185 €
180 €
260 €

165 €
160 €
—

D B L (p/p)
T R P L (p/p)
SINGL

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
действующий паспорт не старше 10 лет (детям – не старше 5 лет);
1 цветное фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные;
справка с места работы с указанием з/пл. за 6мес. (для взр.), студенч.билет (для
студентов), пенс.удостоверение и справка из РАЙСОБЕСа (пенсионерам);
ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы;
дети, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны
иметь при себе нотариально заверенное согласие от двоих родителей на выезд за
пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из родителей, согласия от 2-го родителя не требуется.

Внимание!

СТОИМОСТЬ

ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:






проезд на автобусе;
3 ночлега в отеле "CAMPANILE"–3 (ЦЕНТР КРАКОВА);
питание – 3 завтрака ("шв.стол");
экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом
(по программе) без входных билетов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ОПЛАЧИВ АЕТСЯ:
виза – 60€ (детям до 6 лет – б/п;детям 6–12 лет – 12€);
услуги визового центра;
медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.);
входные билеты на экскурсионные объекты;
Новогодний банкет в ресторане
;
тур.услуга – 75,00 бел. рублей;
дополнительное питание и личные расходы.

Оплата тура производится в белорусских ру блях по курсу НБ РБ+3% на день оплаты.

www.velina.by

+375 17 222-30-02

+375 29 236-39-23

+375 29 696-39-23

