
Королевская Польша 

Варшава- Краков - Величка - Польские Татры - Ченстохова Дата выезда: 

12.03.2018 (4 дня / все ночи в гостинице) 

1-й день: Транзит по Польше - Варшава – Краков. 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Пешеходная экскурсия по Варшаве (с местным гидом 

за доп.плату: 10 €). 

Старый город, открывающийся с побережья реки Вислы. Королевский Замок, восстановленные вновь 

элегантные здания, рыночная площадь, Барбакан, многочисленные и все разные по архитектуре 

польские костёлы - самые красивые уголки города. Ночь в гостинице в пригороде Кракова. 

 

2-й день: Величка-Краков. 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: в Величку – Соляные копи (за 

доп.плату: 10 €; входной билет в соляные шахты: 89 PLN; детям 69 PLN). 

Соляные шахты Велички – одни из самых известных во всей Европе и могут похвастаться возрастом в 

700 лет. Внутри, на глубине 135м, можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни с 

алтарями, целые камерные комнаты, величественные залы, длинные подземные переходы и 

загадочные коридоры. И все это украшено скульптурами, архитектурными творениями и барельефами 

из соли. Внизу держится постоянная температура + 14 С, поэтому следует взять с собой теплую 

одежду. Возвращение в Краков. 

Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: Пешеходная экскурсия по Кракову (с местным 

гидом за доп. плату: 10 €). Краков - первая столица Польши, в которой сохранилось 

множество древнейших построек и памятников. Обзорная экскурсия по Старому городу, 

являющемуся сердцем Кракова: Рыночная площадь, Суконные ряды- громадный сувенирный 

магазин, Королевский замок- Вавельский холм - душа города, костел св. Девы Марии, Кафедральный 

собор, Университет Ягелонов. В свободное время – посещение уютных ресторанчиков подземного 

Кракова, супермаркетов. Ночь в гостинице в пригороде Кракова. 

 

3-й день: Закопане. 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.3 в Закопане - Польские Татры (за 

доп.плату: 20 €). 

Закопане - самый знаменитый польский горнолыжный курорт, расположенный на границе гранитных 

вершин Татр. Прогулка по городу. Центральная улица Закопане - улица Крупувки (Krupowki) - всё 

вертится вокруг неё. На ней расположены главные ресторанчики, кафе, бары. На ней находятся 

основные магазинчики, киоски со всевозможными мелочами и палатки с традиционными для 

Закопане сувенирами. На эту улицу выходят главные отели Закопане и закопанская почта. Улица 

целиком отдана пешеходам. Она проходит почти через весь город и спускается к большому 

закопанскому рынку, откуда дорога выводит вас к фуникулеру на гору Губалувка. Желающие могут 

подняться на гору. Рекомендуем спортивную одежду и обувь. 

Свободное время. Ночь в гостиницу в пригороде Кракова. 

 

4-й день: Ченстохова. 

Завтрак. Отъезд из Кракова в Ченстохова – всемирно известный город с монастырём Сестёр 

Паулинок на Ясной Гуре, в котором находится икона Черной  Мадонны, храм  Девы  Марии. Ясна 

Гура была основана в 1382 году Паулинскими монахами, которые приехали из Венгрии. Монастырь 

выдержал несколько осад, в том числе легендарную 40-дневную осаду шведов в 1655 году. 

Миллионы паломников приходят каждый год в Ченстохову, чтобы её увидеть. Путь домой. Позднее 

прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 150.00 (1 местo в автобусе) 



€ 230.00 (1 местo с дополнительным местом в автобусе) 

€ 70.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Медицинская страховка: 3 € (до 65 лет) / 6 € (65+); 

- выездная экскурсия Nr.1: в Величку – Соляные копи: 10 €; 

- выездная экскурсия Nr.2: Пешеходная экскурсия по Кракову: 10 € 

- выездная экскурсия Nr.3: в Закопане - Польские Татры: 20 € 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3;= 

Стоимость при оплате в Риге = 30.00 € ( стоимость для взрослых и детей ) 

 

- Пешеходная экскурсия по Варшаве с местным гидом: 10 €; 

- Входной билет в соляные шахты Велички с экскурсией: взрослый: 89 PLN; детям 69 PLN; 

- Разрешение на фотографирование в соленых шахтах: 10 PLN; 

- Вагончик в Закопане: 58 PLN; 

- аудио система для обзорной экскурсии в Кракове - 2 €; 

- Королевский замок в Вавеле: взрослый / детский 
❖ Королевские палаты: 18 PLN / 11 PLN 
❖ Королевские покои: 25 PLN / 19 PLN 

❖ Сокровищница короны: 18 PLN / 11 PLN 

❖ Искусство востока: 8 PLN / 5 PLN 

❖ Утраченный Вавель: 10 PLN / 5 PLN 

❖ Пещера духа: 3 PLN 

❖ Временные выставки: 3 PLN 

❖ Кафедральный собор: 10 PLN / 5 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


