
Артикул № 96712

Даты поездки:

ср, 01.02.2023 - пн, 06.02.2023

Длительность: 6 дней

Ночные переезды: 2

Цена: 691 BYN / 260 €

Туруслуга: 100 BYN

Польские Карпаты. Крыница Здруй. Горнолыжный тур на
выходные
Маршрут: Крыница-Здруй - Кошице*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест

Программа тура
День 1 
ср, 01.02.2023

~18:00 Встреча и знакомство туристов с нашим руководителем группы. 
Выезд из Минска, Барановичей, Бреста. 

Вручаем брошюры с картой трасс курорта Крыница Здруй. В каждый тур мы берем свежую подборку классных фильмов для
комфортной поездки. Все наши автобусы евро класса имеют usb-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Посещение магазина (беcпошлинной торговли) Duty Free на границе.
Прохождение границы. 
Переезд по территории Польши.

День 2 
чт, 02.02.2023

~08:00 Прибытие в Крыницу Здруй – «жемчужину» польских курортов, лечебно-оздоровительный и горнолыжный курорт. 
Завтрак за доп.оплату. 

Ознакомительная экскурсия по курорту Крыница Здруй (входит в стоимость).
Заселение в отель.

Отдых на курорте. Прием оздоровительных процедур в спа-центре. Катание на лыжах, санях, на коньках; посещение
павильона минеральных вод с концертным залом и тропической оранжереей.
Для отдыха с детьми рекомендуемые объекты для посещения: «Maly Robinson» — центр развлечений для детей; «Музей
игрушек» (в коллекции музея представлены рождественские кроватки, игрушки, куклы известных мультгероев, куклы времен
17-19 вв. и их аксессуары и др.); всесезонная санная трасса, катание на понтонах.

Ужин. 
Свободное время.

Ночь в отеле.
День 3 
пт, 03.02.2023

Завтрак. 
Отдых на курорте.

Выездная экскурсия: «Сокровище Словакии: город - легенда — Кошице» (по желанию). Кошице - один из красивейших
городов Европы, второй по величине Словакии, город разнообразных архитектурных традиций: великолепная готика,
неоренессанс, австро-венгерская эклектика. 

Обед в национальном словацком ресторане (по желанию за доп. оплату).
Свободное время в исторической части города: улочка ремесленников и сувенирных магазинов, выставка картин местных
художников, торговый центр «Aupark». Возвращение в отель.
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691 BYN / 260 €
+ туруслуга 100 BYN

Ужин.

Ночь в отеле.
День 4 
сб, 04.02.2023

Завтрак. 
Отдых на курорте: катание на лыжах, на коньках, прием оздоровительных процедур.

Поездка в Словакию (по желанию). 
Фабрика Шоколада (дегустация и легкое угощение в «шоколадном кафе») и средневековый замок «Град Любовня». Замок
XIII века называют Легендой Средневековья. Он построен на известняковой скале высотой 711 метров над уровнем моря,
входит в число пяти замков, наиболее посещаемых в Словакии.

Ужин.

Ночь в отеле.
День 5 
вс, 05.02.2023

Завтрак. 
Отдых на курорте.

Катание на лыжах, на коньках. Наслаждаемся спа-процедурами в отеле.

Ужин.
Выселение из отеля.

Выезд в Беларусь. 
Ночной переезд.

День 6 
пн, 06.02.2023

Прибытие в Минск утром.

Включено в стоимость тура

Проезд на автобусе туристического класса
Сопровождение руководителем группы со знанием города
на протяжении всей поездки
Проживание в отеле 3*-4* с отдельным санузлом в номере
Завтраки в отеле
Обзорная экскурсия по городу

Оплачивается отдельно

Выездная однодневная экскурсия «Сокровище Словакии:
город легенда — Кошице» (при группе не менее 15 чел.) –
взр. 30 €, дети 25 €
Обед в национальном словацком ресторане в Кошице – 15
€
Поездка автобусная в Словакию (при группе не менее 15
чел.) – 10 евро
Экскурсия в средневековый замок «Град Любовня» (при
группе не менее 10 чел.) – взр. 12 €, дети до 14 лет 5 €
Посещение фабрики Шоколада (дегустация и легкое
угощение в «шоколадном кафе») – взр. 13 €, дети до 14 лет
10 €
Прокат горнолыжного оборудования
Визовые услуги
Медицинская страховка

Примечание

Детям до 12 лет 235 € + скидка с туруслуги - 20 рублей.

Проживание

Geovita
Крыница-Здруй, ul. Leśna 15
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Номер стандарт ( туалет, душ в номере), завтраки включены

Отель Geovita расположен в тихом районе знаменитого курортного города Крыница-
Здруй. 
В уютных и хорошо оснащенных номерах предусмотрены ванные комнаты. Отель
находится в окружении красивой зелени и служит идеальным местом для спокойного
отдыха. Вы также сможете полюбоваться живописным видом на горы с собственного
балкона, оборудованного шезлонгами.
В отеле работает ультрасовременный спа- и оздоровительный центр. Здесь
предлагаются различные ароматерапевтические, массажные и косметические
процедуры, а для отдыха предусмотрены сауна и бассейн. Окрестности идеальны
для катания на лыжах и горных велосипедах. На гондольном подъемнике можно
подняться на вершину горы Крыницкая Явожина, откуда открывается живописный
вид.

Курортный сбор: 0 €
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