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 Детские зимние каникулы 2020 в Польше 
Увлекательное путешествие в зимнюю столицу Польши! 

ЗАКОПАНЕ – ВЕЛИЧКА - КРАКОВ 
04.01.2020 – 10.01.2020 

7 дней/4 ночлега, с 2 ночными переездами 

Для детей с 10 до 17 лет 

   
Программа тура 

1-й день 

04.01.2020 

 

 

Выезд из Минска в 18:00, из Бреста 23.00.  

Транзит по территории Беларуси, Польши. 

2-й день 

05.01.2020 

 

 

Приезд в Подземельное Королевство Соли — Величка. 

Обед. 

Экскурсия по Солеварне в Величке. Начало Солеварни относится к XIII в. Подземная трасса имеет длину 2 км и 

проходит на глубине от 64 до 135 км. Внутри находятся более 22 изумительных камер с многочисленными соляными 

фигурами и озёрами. В одной из камер находится часовня, которая может поместить 500 человек. Все украшения храма 

сделаны из соли. 

Переезд в Закопане. Заселение в отель. 

Ужин. 

Интеграционный вечер. Ночлег. 

3-й день 

06.01.2020 

 

 

Завтрак. 

Выезд в Закопане. Выезд на гору Губалувка. Своей известностью Губалувка обязана, прежде всего, рельсовому 

фуникулеру, построенному еще в 1936 г. С горы открывается потрясающий вид на польские Татры через простирающуюся 

внизу долину, а также панорама регионов Закопане и Подхале, горного массива Пенины и словацкой территорию. На верху 

расположены различные киоски с местными продуктами и сувенирами. После просмотра окрестностей пеший переход на 

Буторовый Верх. Съезд с горы в Закопане и осмотр горнолыжного трамплина Велька Крокев. Трамплин используют для 

проведения международных спортивных соревнований. На нём так же устанавливают рекорды мира. 

Обед. 

Экскурсия в Закопане. Закопане является зимней столицей Польши. Центр активного отдыха и рекреации, 

расположенный в тени Татр. Закопане привлекают туристов не только лыжные трассы и пешеходные маршруты, но и 

своеобразный гуральский фольклор, и живописная деревянная архитектура. Экскурсия будет проходить по одной из самых 

известных улиц в Польше — Крупувки. Тут масса магазинов с сувенирами, ресторанов с региональной кухней, лавочек с 

гуральским сыром. Так же посетите Татшанский Музей. В музее размещена отличная природоведческая коллекция, а 

также этнографическая экспозиция, представляющая культуру гуралей. 

Возврат в отель. 

Ужин. 

Дискотека.  

Ночлег 

4-й день 

07.01.2020 

Завтрак  

Выезд на термальные источники — Терма Буковина. На территории комплекса, как внутри так и снаружи, находятся 

бассейны, термальные бассейны и ванны, всевозможные горки и другие развлечения. 

Обед 

Просмотр фильма 

Ужин 

Встреча-гриль с Гуралем, который расскажет про культуру и традиции местных жителей – гуралей. 

Ночлег 

5-й день 

08.01.2020 

Завтрак. 

Пешая экскурсия к озеру Морске Око. Это уникальное по своей красоте и внушительным размерам озеро, 

расположенное между живописными вершинами Польских Татр. Место не перестает радовать разнообразием своей 

http://www.belfresh.by/


природной красоты, которая меняется в зависимости от времени суток, погоды или времени года. Зимой Морке Око – 

притягивает свежим морозным воздухом и необычной первозданной красотой этого места. 

Обед-сухой поёк возле Морского Око. 

Пешае возвращение. 

Ужин. 

Прощальный вечер. Дискотека. 

Ночлег 

6-й день 

09.01.2020 

Завтрак. 

Выезд в Краков. Пешая экскурсия по Старому Городу в Кракове с русскоговорящим гидом. Краков — это колыбель 

польской культуры, бывшая столица страны, место коронации, а позднее вечного упокоения почти всех польских королей. 

Главными достопримечательностями Кракова являются: Сукенницы (суконные ряды) где по-прежнему расположены 

торговые лавки; Мариинский костёл, внутри которого находится один из крупнейших готических алтарей в Европе; 

Вавельский холм на котором расположен ценнейший комплекс достопримечательностей; а так же многие другие 

изумительные объекты архитектуры и культуры Польши. Посещение Подземелья Рынка. Музей является самым 

современым и интерактивным археологическим памятником. Создатели музея сделали всё возможное, чтобы посетители 

чувствовали себя вне времени. 

Обед. 

Сободное время на шоппинг в торговом цетре. 

Выезд в Беларусь. 

7-й день 

10.01.2020 
Приезд в Минск около 12:00 

 

Стоимость тура: 230 € + 60 BYN 
 

Стоимость тура на человека.  Один сопровождающий руководитель бесплатно на группу 15 детей. 
 

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд автобусом; 

 4 ночлега 2-3-4-5 местных номерах с удобствами в номере; 

 3-х разовое питание: завтрак и ужин в виде буфета, обед — 
сервированный; 

 Обед в последний день; 

 Сухой паёк на обратную дорогу и для пешей экскурсии; 

 Сопровождение белорусским педагогом; 

 Польский русскоговорящий организатор отдыха; 

 Экскурсоводы владеющие русским языком; 

  Экскурсии: 

- экскурсия в ВЕЛИЧКЕ; 
- экскурсия в ЗАКОПАНЕ; 

- экскурсия на ГУБАЛУВКУ; 

- экскурсия в КРАКОВ, Подземелье Рынка; 
- пешая прогулка к озеру МОРСКЕ ОКО; 

- посещение ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ (аквапарк); 

 Дискотеки и программы в отеле. 

 

 

Дополнительно оплачивается: 
 Бесплатная виза до 18 лет (по решение 

консульских служб), старше 18 лет - 60 €; 

 Сервисный сбор (с 6 лет - 11 евро, до 6 лет 

бесплатно); 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1,5 

евро, старше 17 лет -  3 евро); 

 Входные билеты – для детей 45 евро, для 

взрослых – 55 евро (оплачиваются по приезду в 
лагерь) 

 

 

     
 

Проживание: ДОМ ОТДЫХА «ГОСТЕВОЙ ДВОРИК» 

Дом отдыха расположен на окраине зимней столицы Польши — Закопане. До продуктового магазина 100 м. Недалеко от 

подъёмников в горы. Проживание в 2-3-4-5 местных номерах, с удобствами в номере. Из окон номеров открывается 

потрясающий вид на снежные вершины гор. Зимой в номерах тепло. В доме отдыха имеется Wi-Fi, столовая в гуральском 

стиле, площадка для костра, а также зал для анимации и проведении дискотек. Дом отдыха является очень уютным 

местом, где Вас тепло встретят и вкусно накормят. 

 

 

 

 



 

 

 

Необходимые документы:  
 Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

 Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями, не старше 6 месяцев;  

 Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 евро; 

 Копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года; 

 Один из перечисленных ниже документов, подтверждающих наличие денежных средств во время пребывания: 

 - действительная, выданная банком справка о состоянии счета на сумму 50 €/день поездки; 

 - действительная кредитная карта (справка о наличии денежных средств, которыми можно пользоваться); 
 - действительная справка с места работы о доходах за последние 3 месяца; 

 - справка о размере пенсии/пособия или пенсионное удостоверение/удостоверение инвалида. 

 Разрешение на проживание в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для иностранцев, находящихся в Республике 
Беларусь); 

 Заполненные анкеты; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: 

 Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

 Копию паспортов родителей (стр. 30-31, 32-33, прописка) 

 Если несовершеннолетний путешествует без родителей – нотариально оформленное согласие обоих родителей (оригинал и копия). Если 

несовершеннолетний имеет только одного родителя, следует предоставить соответствующий документ (постановление суда об единоличной 
опеке над ребенком, свидетельство о смерти, справка с Загса или другой документ – оригинал и копия). Если ребенок путешествует в 

сопровождении одного родителя - нотариально оформленное согласие от второго родителя (оригинал и копия) для посольства; 

 Справка с места учебы; 

 Оригинал выписки с банковского счета/справки о доходах родителя (в случае, если документы несовершеннолетнего подаются с 

документами родителя, предоставляется копия). 

 

Примечание: Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет право 

потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете. 
Несовершеннолетние участники организованных групповых поездок освобождены от обязанности личной явки при подаче документов на визу 

только в том случае, если не требуется снятие отпечатков пальцев (возраст до 12 лет или сдача отпечатков пальцев в течение последних 59 

месяцев). Для предварительной регистрации группы в визовый отдел, необходимы паспортные данные туристов заранее (стр 30-31, 32-33, 
прописка, Шенген визы за последние 3 года). 

 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности 

посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. Время в пути указанно 

ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  
 

 


