КРАКОВ - соляная шахта БОХНА - замок ПЯСКОВА СКАЛА
1 день
Вечером выезд из Бреста. Прохождение границы. Переезд в Краков.
2 день
Обзорно-пешеходная экскурсия по Старому городу КРАКОВА: Барбакан, который вместе с
Флоринскими воротами и оборонительными стенами окружал, когда весь Старый Краков,
Королевский путь, Главный Рынок – самый большой в Европе; городская площадь с оригинальной
шахматной застройкой, Сукенницы - торговые ряды полны сувениров и изделий краковских
ремесленников, Мариацкий Костел - базилика, в которой находится уникальный деревянный
готический алтарь, Коллегиум Маус – Ягеллонского университета - один из самих старых учебных
заведений Европы. Экскурсия на Вавельский склон: Королевский замок, Колокол Сигизмунда,
Кафедральный Собор, в котором проходила коронация польских королей, и королевские гробницы.
Свободное время в центре города для покупок или для посещения музеев*.
Посещение старинной соляной шахты в Бохня (допл.) - это удивительное путешествие по самым
красивым выработам шахты, охватывающих Уровень Август и Сенкевич и Międzypoziom
Барабанщик. Уникальные соляные камеры характерной формой и геологическим ресунком,
красивыми барельефами из соли в часовнях, соляные скульптуры, а также инструменты и
оборудование для горной промышленности.
Размещение в гостинице. Ночлег.
3 день
Завтрак.
Посещение уникальных – Посещение замка Пескова Скала (допл.). Название
происходит от известняковой скалы в районе Краковско-Ченстоховской возвышенности (25 км от
Кракова), на которой был возведён замок. Пескова Скала была построена в XIV веке королём
Казимиром Великим в качестве оборонного замка. Он относился к цепочке замков, призванных
охранять прилегающие к Силезии южные рубежи государства, а также обезопасить важный торговый
путь из Кракова во Вроцлав. В XVI веке замок был перестроен в стиле Ренессанс. Сегодня Пескова
Скала - это прекрасная крепость. У подножия холма, на котором находится дворец, разбит
итальянский сад. Внутренний дворик, галереи и террасы напоминают королевскую резиденцию в
Вавеле. Сейчас в замке действуют две постоянные экспозиции: «История замка» и «Эволюция стилей
европейского искусства от Средневековья до середины XIX века».
Переезд в Брест. Прибытие в Брест поздно ночью.
В стоимость входит:
- проезд комфортабельным автобусом, ночлег с завтраком в гостинице
- экскурсии по Кракову, Соляной шахте Бохня, в замке Пяскова скала
- русскоговорящий сопровождающий
Дополнительно оплачиваются:
- виза, страховка
- входные билеты: Бохня (взр.- 9€; дет. – 7€); Пяскова скала - €,
Туристическое агентство 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 ресторанов и отелей на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туристическое агентство не
несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
Расчетный час в отеле 14.00

