Каникулы в Словакии + Краков

День 1
Ранний выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Словакию. Размещение в отеле. Ночь
в отеле.

День 2
Завтрак.
Факультативно – в первой половине дня, экскурсия в Белианскую пещеру, где вы сможете насладиться неповторимым
царством сталактитов и сталагмитов, а также каменными водопадами и пещерными озёрами.
Факультативно – посещение Пиенинского Парка, где Вас ждёт безопасный и интересный сплав на плотах по реке Дунаец,
в сопровождении опытных плотогонов. Вы полюбуетесь прекрасным видом на горы, замки и природу не только Словакии,
но и Польши.
Факультативно – вечерний выезд к термальным бассейнам в г. Врбов (температура воды 38 градусов). Термальная вода
благотворно воздействует на двигательный аппарат, урологическую систему, дыхательные пути и обладает
положительными косметическими свойствами, релаксационный массаж.

День 3
Завтрак. Экскурсия по Высоким Татрам. Свободное время.
Факультативно, во второй половине дня, по желанию туристов, экскурсия Левоча и Кежмарок — два самых известных
города региона Спиш, охраняемых ЮНЕСКО. Кежмарок знаменит необычной архитектурой зданий и церквей, а главное —
хорошо сохранившейся крепостью, обороняющей город с XV века. Королевский город Левоча — магический центр
словацкого ренессанса основан в 1249 году. Готические костелы города уникальны своими интерьерами. Самый большой
деревянный готический алтарь в мире — в церкви Святого Якуба, городская ратуша, музей скульптора Павла, дома с
редкими фресками — позволят погрузиться в атмосферу средневековой Европы. Уникально собрание 11 готических
алтарей, которое не имеет ни один музей мира.
По желанию, за дополнительную плату, ужин в национальном ресторане «Koliba». Вас ожидает живая музыка, танцы и
приятный вечер в лучшем словацком ресторане.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 4
Завтрак. Ранний выезд из отеля. Транзит по территории Словакии, Польши. Прибытие в Краков. Экскурсия начнётся с
Вавельского холма, где вы можете ознакомиться с комплексом королевского замка, Кафедральным собором и краковским
драконом. Затем королевской дорогой попадаете на рыночную площадь — Сукенице и увидите незабываемый Мариацкий
собор, с башни которого раздается каждый час «хейнал». Вы увидите старинное здание Ягеллонского университета со
средневековыми часами, где два раза в день выходят фигуры польских королей и профессоров Ягеллонского
университета под ренессансную музыку.
Выезд из Кракова. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 5-го
дня).

В стоимость тура входит:
Проезд в комфортабельном автобусе (при группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического
класса);
Проживание в отелях 2-3* (размещение двух-, трехместное);

Питание: завтраки;
Экскурсии: Высокие Татры, Краков;
Сопровождение гида.
За дополнительную плату:
Виза в Словакию;
Медицинская страховка;
Факультативные экскурсии:
Белианская пещера — экв. € 25;
Термальные источники — экв. € 20;
Экскурсия Левоча — Кежмарок — экв. € 20 + вх. билеты;
Ужин в национальном ресторане “Koliba” — экв. € 25;
Муниципальный сбор (оплачивается на месте в отеле).

