Сказочная Польша!
Люблин - Варшава - Гданьск - Краков - Величка.



Даты выезда:

программа без ночных переездов
все экскурсий в стоимости тура

2018г.

1 день
Выезд группы поездом из Киева во Львов.
2 день
Львов-Люблин - Варшава. Прибытие во Львов. Посадка в комфортабельный автобус. Экскурсия по городу Люблин.
Люблин - один из древнейших городов Польши, который располагается на реке Быстрица. Город появился в 6 столетии,
поэтому тут можно встретить множество достопримечательностей Средневековья, а также более современные. Старый
город в Люблине – это одно из самых прекраснейших мест, где нашли свое сочетание направления различных
архитектурных стилей, сохранились еще с давних времен каменные дома и храмы. Историческая часть города
представлена на территории между Краковскими воротами и замком, где расположена старая Ратуша, в которой
находился Коронный Трибунал, Костел отцов Доминиканцев, Иезуитский костел Св. Апостола Петра, Костел Божьей
Матери Победоносной, Городские ворота, Готическая башня, Дворец Любомирских, Дворец Потоцких, Дворец
Собеских, Дворец Чарторыйских. Выезд в Варшаву. Прибытие в Варшаву. Поселение в отель. Ночлег.
3 день
Варшава - Гданьск. Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по городу: Варшава лежит в самом сердце
Польши, в районе земель Мазовии. В столице около тысячи исторических памятников и большинство из них занесены в
список памятников мирового значения. Вы пройдитесь по Королевскому тракту, увидите старинные дома, дворцы,
Варшавский университет, роскошные магазины. Полюбуетесь красотой готических костёлов, крепостными стенами,
фасадами ренессансных и барочных домов, кафедральный собор св. Яна, Королевский Замок, академическим костёлом
Св. Анны и др.. Переезд в Гданьск. Ночлег.
4 день
Гданьск. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Гданьск – город на севере Польши, крупный морской порт на
Балтике. Гданьск один из самых загадочных и свободолюбивых городов Центральной Европы; здесь обрели свою
известность физик Фаренгейт, философ Шопенгауэр и политический деятель Лех Валенса. Гданьск иногда величают
«янтарной столицей». Город имеет 5 въездных ворот: Золотые, Зеленые, Хлебницкие, Страганярские и Маряцкие.
Золотые Ворота открывают так называемый Королевский Тракт, проходящий по улице Длугой и Длугому Таргу к
Зеленым Воротам. На встрече этих двух улиц – Длугой и Длугого тарга находится Ратуша Старого города, Недалеко от
Ратуши находятся Золотой каменный дом, фасад здания покрыт тонким слоем золота, Двор Артуса, его название
восходит к легенде Артуса – Артура, короля Кельтов из XII в., символ Гданьска – Фонтан Нептуна. Важное место в
жизни города занимают костелы. В Гданьске много старых и интересных костелов. Самый большой в Европе,
построенный из кирпича, –это Маряцкий костел, Костел Св. Бригиды, имеет уникальную достопримечательность: 11
метровый алтарь из янтаря. Самый старый костел – Костел Св. Войцеха. Вы пройдетесь по Маряцкой улице которая
является одной из прекраснейших улиц Гданьска. Она ведет от Марьяцкого Костела к Длинной Набережной, а
заканчивается средневековыми Марьяцкими Воротами. В городе есть много музеев: Двор Артуса, Кафедра в Оливе,
Центр Янтаря где вы сможете познакомиться с историей янтаря, посмотреть мультимедийное представление и купить
драгоценности из янтаря. Центральный морской музей. Свободное время. Возвращение в отель. Ночлег.
5 день
Гданьск - Краков. Завтрак. Выезд в Краков. Обзорная экскурсия по городу: Вавель – королевская резиденция на
берегу Вислы, самый большой колокол XVI века – Сигизмунд, площадь Главного рынка - одна из самых крупных и
прекрасных в средневековой Европе. Сюда ведет регулярная сетка улиц стaрого Кракова, их названия напоминают о
святых, монахах и королях, Сукеннице, Ягеллонский университет, Мариацкий Костел - самый знаменитый костел
Кракова. Посещение аквапарка «Водный мир». Размещение в отеле. Ночлег.
6 день
Величка - Львов. Завтрак. Факультативно выезд в Величку. Посещение соляных копий Велички. Главная
достопримечательность Велички - соляные копи, одни из самых знаменитых в Европе, история которых насчитывает
более 700 лет. Это целый подземный город на девяти уровнях. Внутри вас ждут целые камерные комнаты,
величественные залы, подземные длинные переходы и загадочные коридоры. И все это украшено скульптурами,
архитектурными твореньями и барельефами из соли, подземные озёра и уникальные часовни. В свое время шахтеры
создали здесь целое подземное королевство. Большие и маленькие залы соединены коридорами и проходами. Статуи,
стены, фигуры, красивые резные люстры – все сделано из кристального вещества. В одном зале красуется соляной
Коперник, в другом – великий польский король Казимир. На втором уровне – статуи гномов, шахтеры верили в их
существование, подземная часовня Св. Антония, часовня Св. Кинги. Выезд в Украину. Прибытие во Львов на ж/д.
вокзал. Посадка на поезд.
7 день
Прибытие в Киев по расписанию.
Компания-туроператор оставляет за собой право внесения изменений в программу (замена мест размещения,
равноценные, порядок их следования).

Стоимость тура:
для детей 245 € + ж/д.
для родителей 265 € + ж/д.
Доплата за ужины 35 €

экскурсионных объектов на

В стоимость входит: проживание в отелях 3* Варшава, Гданьск, Краков - 2-3-х местное размещение с удобствами
в номере, питание по программе; экскурсионное обслуживание в Люблине, Варшаве, Гданьске, Кракове, проезд на
комфортабельном автобусе с кондиционером, видео-аудио системами, медицинская страховка, оформление выездных
документов;
Дополнительно оплачиваются: Входные билеты в музеи, проезд общественным транспортом в свободное время,
дополнительное питание, факультативные экскурсии.
Стоимость дополнительных экскурсий и входных билетов при группе от 25 чел.:
аквапарк «Водный мир» (13/15 €), Соляные копи Велички (с вх. билетом и гидом) – 25 €/ 30 €,.
Возможны незначительные сезонные отклонения от цен на входные билеты, которые будут уточняться по месту.

