
Новый год в Словацких Традициях! 

 

Горы, термальные бассейны,вино ,сливовица, цыганские 

песни, города и замки с привидениями! 

Варшава – Оравский замок – Попрад – парк водных 

развлечений – Татранские посиделки в национальной колыбе 

– Спишский град – Левоча – Татранская Ломница – Ждяр 

Дата выезда: 29.12.2017 – 02.01.2018 (5 дней - все ночи в 

гостиницах) 

Подарите себе праздник души и тела! Насладитесь познавательными 

экскурсиями, прекрасными заснеженными горами и уютными городками! 

Оздоровитесь, купаясь термальных источниках! 
 

1 день. 29.12.2017. Варшава. 

Выезд из Риги. Транзит по территории Литвы, Польши. После обеда прибытие в столицу Польши – 

Варшаву. Осмотр Старого города – колонна Сигизмунда II, королевский дворец, площадь Старого 

Мяста с фонтаном русалки. Выезд на юг Польши. Поздно вечером прибытие и ночь в гостинице в 

окрестностях Кракова. 

 

2 день. 30.12.2017. Оравский замок – Попрад – парк водных развлечений – Татранские 

посиделки в национальной колыбе. 

Завтрак в гостинице. Выезд в Словакию. Экскурсия в Оравский замок, который расположился на 

утесе (112 м) над рекой Орава. Это один из самых ярких замков, который является представителем 

романского стиля. Благодаря такому расположению, замок иногда называют «орлиным гнездом». 

Великолепный вид, который окружает замок Оравский со всех сторон, способен очаровать любого. 

Прекрасные ландшафты долины, небольшой городок Оравский Подзамок – все это добавляет 

неземную красоту Оравскому граду. В Замке постоянно действует исторический музей и 

краеведческая выставка. Собрание экспонатов древнего оружия, художественных произведений и 

предметов интерьера, которое принадлежит разным эпохам, заинтересует любого туриста. 

Средневековый образ Оравского замка привлекает к нему киношников со всего мира, съемки 

ведутся почти не переставая. Здесь снималось очень много сказок и первый фильм о Дракуле. Есть 

в замке и свои призраки дам и королей. Экскурсию по замку проводит гид на русском языке 

(входной билет в замок: 7 € взрослым / 3.50 € детям). 

Прибытие в город Попрад (Высокие Татры). Размещение в гостинице. Свободное время. 

Знакомство с городом. Главная площадь, торговая улица, национальные бары. Вечером 

рекомендуем посетить парк водных развлечений AQUACITY, где Вас ожидают термальные 

бассейны с температурой воды +28/+36 °С, а также длинный туннель с лазерной подсветкой 

(www.aquacity.sk). 

А если Вы проголодались, рекомендуем ужин в национальной колыбе - традиционная словацкая 

кухня под звуки цыганской музыки. Татранский горячий чай, словацкий овечий сыр, барбекю из 

курицы… ммм… Приятного аппетита! (от 20 €). Ночь в гостинице. 

 

3 день. 31.12.2017. Спишский град – Левоча. Новый год! 

Завтрак в гостинице. В канун Нового Года предлагаем зимние развлечения: катание на лыжах, 

санках или выездную экскурсию на целый день №1 «Сокровища Спиша» с отдыхом в термальном 

парке г. Врбов (за доп. плату: 40 €). 

Спишский Град - самый большой замок Словакии, исторический центр Спишской области, 

расположен у Спишского Подградья. 



Город Левоча прославился своими готическими произведениями архитектуры, храмом Св. Якуба с 

самым большим в мире алтарем! 

Термальный парк «Vrbov» – комплекс бассейнов с термальной водой (26 – 38 С°). Геотермальная 

вода, наполняющая бассейны, выходит с глубины более 2000 м. и содержит минералы, 

оказывающие благоприятное воздействие на кожу, а также опорно-двигательную, дыхательную, 

нервную и сердечно-сосудистую системы. Температура воды в бассейнах +26 / +38 градусов 

(стоимость билетов: взрослый 14 € / ребенок 11 €). К услугам посетителей: бар с закусками и 

Колиба, которая находится прямо на территории термальной купален и где вы сможете хорошо 

покушать. 

Возвращение в Попрад. Празднование Нового 2018 года!!! Новогодний ужин в национальном 

стиле – в ресторане гостиницы (от 45 €). Ночь в гостинице. 

 

4 день. 01.01.2018. Татранская Ломница – Ждяр. 

Завтрак. Поездка в город Татранская Ломница – центр зимнего спорта, катание на лыжах, коньках, 

фуникулере. Татранская Ломница находится на высоте 850 м. над у.м. у подножия горы Ломницкий 

штит (2632м. над у.м.). На вершине горы построена смотровая площадка, откуда открывается 

великолепная панорама Высоких и Низких Татр. 

Наступило время для отменного релакса на термальном курорте Бешенева! Нас ждет поездка в 

аквапарк Gino Paradise: купание в термальных бассейнах, водные горки, лабиринты, в общем - все 

условия для отличного отдыха и восстановления сил (вход на 3 часа: взрослый 21 € / ребенок: 17 €). 

Ночь в гостинице в Польше. 

 

5 день. 02.01.2018. 

Завтрак. Транзит по территории Польши и Литвы. Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 220.00 (1 место в автобусе) 

€ 320.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 80.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка: 4 € ( до 65 лет) / 8 € ( 65+); 

- Выездная экскурсия №1- «Сокровища Спиша и термальный парк»: 40 €; 
 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1 = стоимость 

при оплате в Риге = 35.00 €./ детям до 13 лет (12,99) - 30 € 

 

Дополнительные расходы / входные билеты: 

- Входной билет в Оравский замок: 7 € взрослым / 3.50 € детям; 

- Ужин в национальной колыбе: от 20 €; 

- Входной билет в AQUACITY: 10-23 €; 

- Входной билет в термальный парк «Vrbov»: взрослый 14 € / ребенок 11 €; 

- Новогодний ужин в национальном стиле: от 45 €; 

- Подъёмники в Татранской Ломнице – от 13 €; 

- Входной билет в термальный курорт Бешенева, вход на 3 часа: взрослый 21 € / ребенок: 17 €. 

 

 


