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 2 ДНЯ В КРАКОВЕ 
 

4 дня /  2 ночлега / 1 ночной переезд 
04.01 - 07.01.2019 

79 евро + 58 рублей 
 

 
Программа тура 

1 день Выезд из Минска в 18.00. Транзит по территории РБ. Прохождение границы. Транзит по 
территории Польши. 
Ночной переезд. 

2 день 08:00 - Санитарная остановка для самостоятельного завтрака. 
09:00 - Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову (по желанию за доп плату 10 евро). 
Вы увидите Старый город и Королевский замок Вавель, Рыночную площадь, Мариацкий 
костел, Ягеллонский университет, Планты, курганы, исторические торговые ряды 
Сукеннице и др. 
11:00-13.00 Свободное время для шоппинга и знакомства с городом. 
14:00 Размещение в отеле 3*- 4*. 
Свободное время для шоппинга и прогулки по городу  
Ночлег. 

3 день Завтрак. 
Свободное время  
Вы сможете: 

1. Самостоятельно посетить соляные шахты в Величке - крупнейший музей соли 
в Европе. Величка - небольшой город в 13 км от Кракова. Тут находится одна из 
самых больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 м, что 
превышает высоты Эйфелевой башни, а общая длина коридоров составляет более 350 
км. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами 
шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землей 
оборудован санаторий.  
2. Посетить крупнейший аквапарк на территории Польши. Аквапарк состоит из 8 
американских горок общей длиной 740 м. Самая большая из них имеет длину 201 м и 
высоту 18.5 м. Есть здесь и знаменитая "черная труба", снабженная специальной 
подсветкой и звуковыми эффектами. Фонтаны, гидромассаж, джакузи, гейзер, 
бассейн-река, гроты, стенки для альпинистов. 
3. Насладиться великолепной польской кухней.  
4. Прогуляться по району Казимеж, который можно назвать духовным центром 
краковских евреев. Здесь расположены ортодоксальные синагоги, старые кладбища, 
гимназия, центр еврейской культуры. 
5. Совершить удачные покупки в одном из ТЦ Кракова. 

Ночлег. 

4 день Завтрак. 
Выселение из отеля  
Отъезд в Минск.  
Прибытие в Минск примерно 02:00. 

 

http://www.belfresh.by/


 
 

Стоимость тура: 79 € + 58 бел.руб. 
 

При бронировании оплачивается туруслуга 58 бел.руб. + предоплата 10 евро в бел.руб. по внутреннему 
курсу туроператора. 

 
В стоимость тура входит: 
- переезд на автобусе по маршруту Минск-Краков-Минск; 
- 2 ночлега в отеле в Кракове; 
- 2 завтрака; 
- сопровождающий по маршруту; 
 
Дополнительно оплачивается: 
- медицинская страховка - 4 USD; 
- обзорная экскурсия по Кракову – 10* евро ПО ЖЕЛАНИЮ; 
- расходы на визу при ее отсутствии ( консульский сбор 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно; и сервисный 
сбор 15 евро) 
 

 
 

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 отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути 
указано ориентировочное. Компания не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением 

границы, «пробками» на дорогах и т.д. 


