
 

 

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 1830). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ (≈ 775 км). 

Ночной переезд. 

2-й ДЕНЬ  Прибытие в КРАКОВ (утром) – самобытный польский город, город художников и музыкантов, город королей 

и студентов, город мировой культуры! Обзорная пешеходная экскурсия по старинной части КРАКОВА (≈ 2ч.): 
Королевский замок, Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел, Ратушная башня, памятник 

А.Мицкевичу, Ягеллонский университет (1364г.), соборы, дворцы, торговые ряды и пр. достопримечательности. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ ВОЗМОЖНО: факультативная экскурсия "СОЛЯНЫЕ КОПИ ВЕЛИЧКИ" 
(≈ 2,5ч.): подземные камеры и огромные залы, соединенные длинными переходами, украшенные скульптура-

ми и барельефами из соли, подземные озёра и уникальные часовни; интереснейшая история древнего и опас-

ного промысла – добычи соли (входные билеты в музей: дети/взр – 5€/10€), возможность приобрести сувени-

ры и украшения. Размещение в отеле (расчетное время заселения в отель – 1400, но по возможности группа заселяется 

раньше). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Вечером предлагается пешеходная экскурсия по исторической части КРАКОВА – 

еврейскому кварталу КАЗИМЕЖ
 (за доп.плату – 10€), который является духовным центром евреев, местом сли-

яния двух культур – христианской и еврейской, где на каждом шагу можно встретить множество синагог и 

католических костелов. В настоящее время КАЗИМЕЖ является частью Старого города, внесённый в список 

Всемирного наследия, а когда-то это был отдельный еврейский городок, окутанный интересными историями 

и пронизанный незабываемой атмосферой. Туристическому развитию КАЗИМЕЖА способствовал фильм "Спи-

сок Шиндлера", который снимался на его улицах. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для самостоятельных прогулок по городу, 

посещения аквапарка, торговых центров и др. Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 
3-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Отправление автобуса во ВРОЦЛАВ (≈ 275км) – уникальный польский город, 

расположенный на 12–ти островах, соединенных между собой 112–ю красивыми мостами… Обзорная авто-

бусно–пешеходная экскурсия по ВРОЦЛАВУ (≈ 2ч.) – городу королей и крестоносцев, рыцарей и студентов, 

городу, который посетил Казанова – с легендами и преданиями, окутывающими острова города, историями 

о завоевателях и королях, крестоносцах и вроцлавских гномах. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для  посещение ТОРГОВОГО 

ЦЕНТРА, ГИПЕРМАРКЕТА. Вечером (точное время указывает гид) – отправление автобуса в МИНСК. Транзит по 

территории ПОЛЬШИ и РБ. 

4-й ДЕНЬ Ночной переезд. Прибытие в МИНСК в первой половине дня. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП.ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ! 

75€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 60€ (ВЗРОСЛЫЕ) 110€ (SINGL) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 1 ночлег в отеле 3 в КРАКОВЕ (2,3-местные номера с удобствами); 

 питание – 1 завтрак ("Шв." стол); 

 экскурсионное обслуживание (по программе тура). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 Визовая поддержка – 60€ (детям до 6 лет – б/п), услуги визо-

вого центра,; 

 медицинская страховка (2/4€ – дети/взр.); 

 входные билеты на музей в  ВЕЛИЧКЕ; 

 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 

 дополнительное питание, экскурсии и личные расходы. 

 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет со сроком действия не менее 6 мес.; 

 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 

 справка с места работы с указанием должности, стажа работы и з/пл. 

за 6 мес. (для взрослых), студенческий  билет (для студентов), пенсионное 

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 

(либо с др. взрослым), 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. 

ЭКСКУРСИИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬ НУЮ  ПЛАТУ  (ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ) :  
 экскурсия "СОЛЯНЫЕ КОПИ ВЕЛИЧКИ" (с входными билетами) — 35€;  
 прогулка на кораблике по ВИСЛЕ — 15€; 

  экскурсия в еврейский квартал КАЗИМЕЖ — 10€; 
 вх.билеты в аквапарк в КРАКОВЕ — 11€. 

Внимание! Оплата  тура  производится  в  белорусских  рублях  по  курсу  НБ  РБ+3%  на  день  оплаты .  
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