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  ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ В КРАКОВЕ! 

 

Маршрут: Минск – Краков – Величка – Минск 

Дата тура 07.03.2019 г . – 10.03.2019 г. 
 

1 день: 18:00 - Выезд из Минска. Транзитный переезд по территории РБ и Польши.  Делаем 

остановки для обмена валюты и принятия пищи. 

 

2 день: Прибытие в Краков. Обзорная  экскурсия по городу. Вы увидите наиболее интересные 

места этого замечательного города. Краков не зря называют культурным центром Польши. 

Именно здесь находится старейшее учебное заведение Европы – Ягеллонский университет. Во 

время посещения Старого города вы увидите знаменитую Рыночную площадь, которую жители 

города стараются сохранить в том виде, который она имела семь веков назад. Никто не сможет 

остаться равнодушным от посещения Мариацкого костела, являющегося памятником 

архитектуры, типичным образцом готического стиля. 

После экскурсии – размещение в отеле. 

Во второй половине дня приглашаем  на  экскурсию по Казимежу, который представляет собой 

уникальный центр еврейской и христианской культур. Здесь царит торжественная атмосфера, 

созданная необыкновенными контрастами. Здесь еврейские синагоги соседствуют и мирно 

сосуществуют с костелом Тела Господня. Ритуальная еврейская баня – мыква, предназначенная 

для женщин и мужчин, расположена неподалеку от кафе «Стайня», известного по фильму 

«Список Шиндлера». Вы  увидите дом Елены Рубинштейн и много других 

достопримечательностей. 

Возвращение в отель самостоятельно. 

Ночлег в отеле. 

 

3 день: Завтрак в отеле. Переезд в Величку. Это маленький городок, получивший известность во 

всем мире благодаря уникальным соляным шахтам.  Экскурсия «Соляные Копи 

«Велички». Королевские соляные пещеры Велички – уникальный подземный музей, входящий в 

перечень Мирового Наследия ЮНЕСКО. Соляные разработки – это целый семиэтажный город 

общей глубиной 320 метров.  Экскурсия по копям  проходит через украшенные скульптурами 

помещения и огромные залы с галереями и озерами. Вы узнаете, как добывали соль – основной 

источник доходов королевской казны. Общая протяженность коридоров превышает 300 км.  Вас 

удивят искусно созданные из соли алтари и скульптуры, расположенные в отдельных камерах. 

Исключительной красоты озера и отделка стен произведут на вас  неизгладимые впечатления. 

Свободное время для покупки сувениров. Отъезд в Минск. 

 

4 день: Прибытие в Минск в первой половине дня. 

 

Стоимость тура:  85 евро + 50 бел. руб. 

 
В стоимость включено: 

 проезд автобусом еврокласса 

 1 ночлег в отеле в Кракове 

 1 завтрак 

 обзорная экскурсия в Кракове 

 экскурсия по Казимежу 

 услуги сопровождающего 

 
 



  

Дополнительно оплачивается: 
 туристическая услуга – 50 бел. руб. 

 консульский сбор 60 евро + услуга визового центра (15-20 евро) 

 медицинская страховка -  3$ по курсу НБ 

 входной билет  в Величке с экскурсией—  22 евро взрослый, 17 евро - детский 

 обеды или ужины - от 6 евро 

 наушники для обзорной экскурсии по Кракову – 2 евро 
 


