НОВЫЙ ГОД В КРАКОВЕ 2019
Новый год в Польше — праздник шумный и веселый. Новый год в Польше встречают всем миром: на улицах
польских городов устраиваются концерты и праздничные гуляния с фейерверками и развлечениями. Интересно
то, что шампанское на Новый год в Польше пить не принято, традиционным здесь является гжанец —
напиток на основе глинтвейна, который в новогоднюю ночь можно купить повсюду: почти на каждой улице
стоят огромные деревянные бочки, над которыми клубится ароматный пар.

1 день
Отъезд из Минска около 19.00. Транзит по территории Беларуси, пересечение границы. Транзит по
территории Польши. Ночной переезд.
2 день
Прибытие в Краков. Обзорная экскурсия по городу. Город удивительный, красивый и загадочный. В
нем нужно задержаться на мгновение, чтобы послушать трубача в Марьяцком костеле, пройтись по
Флорианской улице до Рыночной площади, зайти и выбрать новогодний сувенир в торговый рядах
Сукенницы, увидеть Вавель - настоящий Королевский замок!
Заселение в отель.

Сободное время для Подготовки к встрече Нового 2019 года.
Ночлег.

3 день
Завтрак. Переезд в Закопаны (100 км от Кракова) – город-курорт, центр горнолыжного туризма.
Экскурсия «Зимняя сказка Закопане». Прогулка по центральной улице Крупувки с посещением
национального рынка.
Свободное время. Закопане - это то место, где каждый найдет себе занятие по душе ....
По желанию (группа от 20 чел) в Татранску Буковину (10 евро). Посещение термальных бассейнов
Татранской Буковины (входной билет около 15 евро). Открытые и закрытые бассейны температурой
30-38 градусов, горки, пещера с рекой, детские бассейны.
Возвращение в Краков.
Ночлег.
4 день
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время.
Дополнительная экскурсия в Казимеж (при группе от 15 чел, 10 евро). Казимеж является центром
двух культур – христианской и еврейской. Это место контрастов и незабываемой атмосферы (ул.
Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская мыква-ритуальная
баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня (кадры из фильма «Список
Шиндлера», костел Тела Господня и многое другое). Сегодня район Кракова, а когда-то отдельный
городок, который окутан интересными историями, и где присутствует неповторимая атмосфера…
Экскурсия в соляные Копи «Велички» (бронировать заранее, 35 евро взрослый, 30 евро –
дети/студенты, входит трансфер, экскурсионное обслуживание, входной билет). Уникальный 4этажный подземный музей, входящий в перечень Мирового Наследия ЮНЕСКО (на глубине 135м
можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни с алтарями и фигурами из соли).
Посещение торгового центра или аквапарка.
Через 2-2,5 часа отправление домой.

5 день
Пересечение границы. Прибытие домой во первой половине дня.

В стоимость тура:
- проезд на комфортабельном автобусе
- 2 ночлега в отеле***
-2 завтрака
-экскурсионное обслуживание в Кракове, Закопане
-сопровождение руководителя группы.
Дополнительно оплачивается:
- виза 60€ при необходимости доплата за услуги визового центра,
-страховка 3€
-входные билеты в объекты посещения.
-доплата за новогодний банкет в ресторане (по желанию )

Стоимость тура уточняйте у менеджера!

