
Новый 2018–й год в Кракове 

Ченстохова (Ясна Горе) – Краков – Польские татры – 

Варшава 

30.12.2017. – 02.01.2018. (4 дня / все ночи в гостинице) 

1 день – 30.12.2017 ( суббота ) 

Выезд из риги в 06:00. Прибытие в Варшаву. Прогулка по старому городу с местным гидом (за 
доп. плату: 10 €). 
Самые красивые уголки города: Старый город, открывающийся с побережья реки 

Вислы, Королевский Замок, вновь восстановленные элегантные здания, рыночная 
площадь, Барбакан, многочисленные и все разные по архитектуре польские костёлы.  
Поздно вечером прибытие в отель недалеко от Кракова. Ночь в гостинице. 

2 день – 31.12.2017 ( воскресенье ) 
Завтрак. Выездная экскурсия Nr.1 (за дополнительную плату: 10 €) 

Обзорная пешеходная  экскурсия по Кракову с местным гидом. Рыночная площадь, 
Королевская дорога, Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша, Ягелонский университет , 
площадь Главного Мяста с торговыми рядами. Посещение Королевского замка на Вавеле – 
резиденции властителей Польши от первой половины XIв. до начала XVIIв. 
Подготовка к встрече Нового Года. Предлагаем встретить Новый Год на центральной 
площади, среди праздничной толпы под новогоднее представление в котором принимают 
участие все лучшие исполнители Польши. В полночь – красочный фейерверк. Ночь в 
гостинице. 3 день – 01.01.2018 ( понедельник ) 
Завтрак. Экскурсионный день Nr.2 (за дополнительную плату 25 €) Выезд в Закопане. Отдых 
на природе с возможностью покататься на горных лыжах, заняться сновбордом, подняться на 
гору Губаловку(1122м) и немножко прогуляться по горной тропинке наблюдая на снежные 
Татры. После обеда каждый может прогуляться по главной улице Закопане – Крупувки. 
Рекомендует попробовать копченый сыр и приобрести прекрасные сувениры для близких. 
Возвращение в Краков. Ночь в гостинице. 

4 день – 02.01.2018 ( понедельник ) 

Завтрак. Выезд в Польский духовный центр – Ченстохову. Посещение монастыря ордена 
Паулинов на Ясной Гуре. Вы увидите чудотворную икону Св. Девы Марии и монастырские 
драгоценности. Транзит по территории Польши и Литвы. Поздно вечером(ночью) прибытие в 
Ригу. 

Стоимость путевки: 

€ 175.00 (1 место в автобусе) 

€ 235.00 (с доп. 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 

вовремя 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. 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка – 3 € - (до 65 лет) / 6 € - (65+) 

- Экскурсия по Варшаве с местным гидом 10 €; 

- выездная экскурсия Nr. 1: Краков - 10 €; 

- выездная экскурсия Nr. 2: Закопане - 25 €; 

- Посещение монастыря ордена Паулинов – 10 PLN ( пожертвование ) 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

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

Стоимость при оплате в Риге = 30.00 euro 

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

Nr.2;Стоимость при оплате в Риге = 26.00 euro/ детям до 13 лет (12,99) 

ВАЖНО знать !!! 

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия электронный 
адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном сопровождающего группы, 
название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная информация т.н. «информация для 
путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к 
вашему агенту и получить данный ваучер в печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо, дорожные 
налоги, стоянки, услуги гида. 

* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют, указанное 
в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые изменения в 
планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение домой в связи с 
непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и 
прочими неблагоприятными для дороги факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего время 
завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 

 
Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу: Действительный 
паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы выяснить срок годности паспорта 
для въезда в страну; 

- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность. 
Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально заверенная 
доверенность. 

- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим 
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения визы. 

- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и жизни, 
также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или тяжелого заболевания. 

- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы документов во 
время путешествия потеряются; 

- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том числе, 
паспорта. 

 


