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Варшава – Краков – Величка
(3 дня, 2 ночных переезда)

28.10 – 31.10.2016

Программа тура

1 день Выезд из Минска (17:00ч). Транзит по территории Беларуси (590 км), пересечение границы. Остановка на горячее питание* (за дополнительную плату).  Переезд в 
Варшаву (360 км.) 

2 день 8.00ч * Завтрак (за дополнительную плату).
9.00 ч Обзорная экскурсия по Варшаве (3 ч). В программе экскурсии: Старый город, костел Святой Анны, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, 
Барбакан, памятник Русалочке, статуя Сирены, улица. Св. Иоанна Крестителя, музей Марии Склодовской-Кюри, костел Святого Яцка, Новый Город. 
13.00ч  Посещение Центра науки Коперника* (за доплату).
Научный центр Коперника в Варшаве,  начиная с 2010  года,  занял достойное место в числе первоочередных объектов для посещения туристами.  Законы физики,
химии,  находки археологии,  загадки звёздного неба,  принцип действия механизмов разных эпох,  многое другое отражено в 450  действующих экспозициях,
расположенных на площади 20 тыс.  м2.  Своими возможностями они подтверждают старинный принцип «расскажи мне,  я могу забыть,  покажи мне,  может быть,
запомню, дай попробовать самому и я пойму». Можно смотреть, слушать, самостоятельно проводить многие эксперименты.

18.00 Выезд в г. Краков (294 км). Заселение в отель туристического класса. Ночлег

3 день 7.00 ч  Завтрак в отеле. Выселение.
Обзорная экскурсия по у Кракову (2 ч). Краков сохраняет настоящую польскую самобытность, в нем на каждом шагу можно найти отражения насыщенной событиями 
польской истории. Королевский замок на Вавеле, место коронации польских королей - Кафедральный собор, торговые ряды Сукеницы; один из старейших и 
престижнейших учебных заведений Европы  - Ягеллонский университет, а также Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша. Трансфер в Величку.
Величка – небольшой польский городок, известный соляными шахтами.  Экскурсия по Величке .  Королевские соляные пещеры «Величка» – уникальный подземный
музей, входящий в перечень Мирового Наследия ЮНЕСКО. Соляные разработки - это целый семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра и
шириной один километр.  Экскурсия по копям длится 2,5 часа и проходит через украшенные скульптурами помещения и огромные залы с галереями и озерами.  Вы
узнаете, как добывали соль – основной источник доходов королевской казны.  
Свободное время.
19.00 Отъезд в Минск. 

4 день Прибытие в Минск утром в первой половине дня.

Стоимость тура: 105 € и 30 BYN (Оплата за тур производится по внутреннему курсу компании НБ+2%)

В стоимость тура входит:

 проезд автобусом по маршруту

 1 ночлег в отеле 3*

 1 завтрак

 экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими 
гидами (без входных билетов)

Дополнительно оплачивается:

 медицинская страховка 2 евро по курсу НБРБ

 Сервисный сбор в визовом центре с 12 лет 20 евро (*)
 виза для туристов, старше 18 лет.
 входные билеты в Музей им. Коперника. -  4  евро (реб.) / 7 евро 

(взр.)

 входные билеты в Планетарий «Небо Коперника» – 3,5 евро 

(реб.) / 5  евро (взр.)

 обеды/ужины 5-8 EUR (по предварительному заказу)

 входные билеты в Подземелье рыночной площади в Кракове: 1,5 

евро

 входные билеты в соляные шахты Велички: 5,5 евро (реб.)  / 10 

евро (взр.)
Необходимые     документы  :

o Для взрослых: паспорт (не старше 10 лет, со сроком действия более 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы) , 1 фотография ( 3,5 х 4,5, 80% лицо, без очков, фон белый ), 
справка с места работы, оформленная на бланке с реквизитами организации, с указанием должности, и размера заработной платы за последние 6 месяцев помесячно, анкетные данные.

o Для школьников путешествующих без родителей: паспорт (не старше 10лет,со сроком действия более 3-х месяцев после окончания запрашиваемой визы), 1 фотография ( 3,5 х 4,5, 80%
лицо, без очков, фон белый ), свидельство о рождении (копия), нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд ребенка за границу, справка с места учебы, справка с места 
работы одного из родителя,копия его паспорта и спонсорское письмо.

Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а  также вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных гостиниц и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное*. Компания не

несет ответственности за задержки, связанные с  пробками на дорогах.
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