
Каникулы в Польше 

Выезды 3.11, 02.01 на 7 дней 

1 день (Москва-Брест): Выезд с Белорусского вокзала поездом Москва-Брест. 

2 день (Брест - Варшава):  Утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы 

возможно на электричке). Переезд в Варшаву (~200 км).   Осмотр исторического центра Варшавы (занесен 

в список мирового наследия ЮНЕСКО): Старе Място, Дворцовая площадь, Колонна Сигизмунда, Рыночная 

площадь и др. Переезд в Краков (~340 км), размещение в отеле.    

 

3 день (Величка – Краков): завтрак в отеле. Поездка в город Величка* (входные билеты и гид за доплату - 

35 евро в зависимости от кол-ва желающих), посещение подземных соляных копей, включенных в число 

мировых памятников, находящихся под охраной  ЮНЕСКО. Пешеходная обзорная экскурсия по 

Кракову (исторический комплекс Старгого города и Вавель занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО): 

Вавель с королевким замком, Рыночная площадь, Марианский костел, галерея сукеницы, Ягеллонский 

университет и др. Свободное время.  

 

4 день (Ченстохова - Торунь):  завтрак в отеле. Переезд в г. Ченстохова. Посещение монастыря, где 

хранится чудотворная икона Божьей матери  с младенцем, к которой ежегодно прибывают миллионы 

паломников. Переезд в г.Торунь. Осмотр центра города (занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО): 

ратуша, памятник  Копернику, руины замка крестоносцев, кривая башня, готические храмы. Размещение в 

отеле в районе Гданьска/Гдыне.  

 

5 день (Гданьск – Гдыня – Олива - Сопот):  завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Гданьску: Ратуша, 

двор Артуса, фонтан Нептуна, храм Девы Марии и др.). Поездка в г. Гдыня: сквер Костюшко, южный мол с 

судами-музеями, посещение оекеанографического музея и морского аквариума (вх. билеты за доплату). По 

дороге осмотр Кафедрального собора в Оливе, известного своим органом. Переезд на морское побережье 

в г. Сопот. Возвращение в отель.    

 

6 день (Мальборк  - Брест): завтрак в отеле. Поездка в средневековый замок  Мальборк (занесен в 

список мирового наследия ЮНЕСКО). Вх.билеты за доплату. Отправление в Брест (ок. 470 км). Вечером 

прибытие в Брест. Пересечение польско-белорусской границы.  

 

7 день:  Отъезд из Бреста ночным поездом. Прибытие в Москву на Белорусский вокзал вечером. 

 

 

В стоимость тура включено: 

 проживание в отелях 2*/3* с завтраками: в районе Кракова (2), в районе Гданьска (2); 

 экскурсионная программа в соответствии с описанием; 

 предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут от/до Бреста; 

 сопровождение представителем фирмы по маршруту. 

 


