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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В КРАКОВ
4 дня / 1 ночлег / 2 ночных переезда
53 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

Прибытие в Краков ориентировочно в 08.00.
Этот неповторимый город, созданный поколениями мастеров и артистов средневековья, ренессанса, барокко
и модерна (сецессии), счастливо избежавший военных разрушений, неизменно восхищает и привлекает
миллионы туристов ансамблями старинных улиц, крепостными сооружениями, оригинальными
памятниками архитектуры и искусства, многообразием культурных мероприятий. Возвышающийся над
городом на левом берегу Вислы Вавельский холм - это сердце Польши. Ренессансный королевский замок на
Вавеле, в котором размещены богатейшие собрания произведений искусства и крупная коллекция гобеленов,
а также вавельский кафедральный собор, где проходили церемонии коронации и захоронения польских
королей, выдающихся государственных деятелей, артистов и художников - это сокровищница польской
культуры.
Свободное время для завтрака и знакомства с городом
14.00 Размещение в отеле 3*- 4*
Свободное время для шоппинга и прогулки по городу
Ночлег.

3 день

Завтрак.
Выселение из отеля.
11:00 Обзорная экскурсия по Кракову (за доп.плату по желанию - 10 евро). Вы увидите и познакомитесь с
такими достопримечательностями как, Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел,
Ягеллонский университет – один из старейших университетов в мире (1364г.), площади, соборы, дворцы,
торговые ряды и многое другое.
Свободное время 15.00
Отправление в Минск
Ночной переезд.

4 день

Прибытие в Минск рано утром.
Стоимость тура
Тур выходного дня в Краков
53 евро + 58 рублей

Оплата в бел.руб. по внутреннему курсу туроператора. Курс уточняйте у наших менеджеров.
В стоимость тура входит:

Дополнительно оплачивается:

- проезд на автобусе Минск-Краков -Минск;
- 1 ночлег в отеле 3-4*
- 1 завтрак
- сопровождающий по маршруту;

- консульский сбор - взрослые 60 евро
- сервисный центр визового центра Польши 15 евро
- медицинская страховка 4 USD
- обзорная экскурсия по Кракову 10 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.

