
 

АВСТРИЯ  — П О Л Ь Ш А  

 

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 0530). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ, ЧЕХИИ (≈ 1 100км). 
По дороге остановка в отеле на транзитный ночлег. 

2-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Отправление автобуса в ВЕНУ. Транзит по территории ПОЛЬШИ, ЧЕХИИ, 

АВСТРИИ. По прибытии ВЕНУ пешеходная экскурсия по одному из красивейших европейских городов 

– городу венских вальсов, музыки, вкусной выпечки, столицe "роскоши": пл.Марии Терезии, город-

ская Ратуша, дворец Габсбургов, оперный театр, собор Св.Стефана. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Можно по-

сетить многочисленные музеи (МУЗЕЙ СИ СИ, СОКРОВИЩНИЦА, МУЗЕЙ ПРИРОДЫ, МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА и 

др.), посетить магазины, кофейни и ресторанчики, прогуляться по улицам и великолепным паркам 

города. Во 2-й половине дня (время уточняет гид) – отправление автобуса в КРАКОВ (≈ 430км) – са-

мобытный польский город, город мировой культуры, город королей, город знаний. По дороге оста-

новка в отеле на территории АВСТРИИ на ночлег в отеле. Ночлег. 

3-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Отправление автобуса в КРАКОВ – самобытный польский город, город 

мировой культуры, город королей, город знаний. 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, тор-

говые ряды и пр. достопримечательности. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ ВОЗМОЖНО: ве-

черняя пешеходная экскурсия по исторической части КРАКОВА – еврейскому кварталу КАЗИМЕЖ
 (за 

доп.плату – 10€), который является частью Старого города, внесённый в список Всемирного наследия. 

Туристическому развитию КАЗИМЕЖА способствовал фильм "Список Шиндлера", который снимался на его 

улицах. Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 

4-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Посещение ГИПЕРМАРКЕТА и АКВАПАРКА (за доп.плату: 

входные билеты: дети/взр – 10€/15€) – один из самых больших крытых водных парков в Европе, состоящий 

из 8 американских горок общей длиной 740м, фонтаны, джакузи, гидромассажи, гейзеры, бассейн-река, 

гроты, стенки для альпинистов. 1500 (точное время указывает гид) – отправление автобуса в МИНСК. 

Транзит по территории ПОЛЬШИ и РБ. Прибытие в МИНСК вечером. 

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. 

90€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 95€ (ВЗРОСЛЫЕ) 130€ (SINGL) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 
 проезд на автобусе; 

 1 транзитный ночлег в отеле с завтраком; 

 1 ночлег в отеле на территории АВСТРИИ; 

 1 ночлег в отеле 3 в КРАКОВЕ (2,3-местные номера с удобствами); 
 питание – завтраки ("Шв." стол); 
 экскурсионное обслуживание (по программе тура). 

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

и студентам (при наличии справки с места учебы) – 55€; 
 медицинская страховка (2/4€ – дети/взр.); 
 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. 

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