
Забронировать тур и получить дополнительную информацию Вы можете на сайте www.baltik.ru 
или в нашем офисе по телефонам  (495) 982-50-05, 2345-888  (многоканальные). 

С уважением, «Балтик-Сервис» – туроператор по Латвии, Литве, Эстонии и Калининградской области. 

Встречаем 2014, Польша 
Новогодний тур Варшава - Краков и 3 экскурсии.  

30 декабря 2013 - 06 января 2014  (BIGLION) 
Знакомство с Польшей Вы начнете с Варшавы. Разрушенный во время войны Старый город был восстановлен в последующие 

30 лет усилиями всей польской нации. Постепенно на месте разрушенного квартала поднялся прекрасный архитектурный комплекс, 
внесенный в список мирового культурного наследия UNESCO.  

Предлагаем размещение и Новогодний праздник в одном из лучших отелях Варшавы NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM 4*, 
привлекательном по сочетанию качеств – расположение, комфорт, цена и гарантирующем качественный сервис мировой сети NOVOTEL. 

Однако - если вы видели только Варшаву - вы не видели Польшу. Верно говорят – во многих польских городах есть 
множество достопримечательностей, а в Кракове достопримечательность только одна – сам Краков... 

Предлагаем размещение в лучших отелях Кракова CHOPIN HOTEL CRACOW OLD TOWN 3* и NOVOTEL KRAKOW CENTRUM 4* 
(семейное размещение 2+1, 2+2), привлекательных по сочетанию качеств – расположение, комфорт, стоимость. 

КРАКОВ, со своим населением, насчитывающим 750 тысяч жителей, является третьим по величине городом в Польше и, 
несомненно, одним из наиболее интересных городов Польши и всей центральной Европы. Несмотря на то, что в XVI веке столица 
государства была перенесена отсюда в Варшаву, Краков не переставал и не перестает являться культурным центром страны, его 
старинные районы сохранили свой былой блеск. Своей неповторимости город обязан превосходной архитектуре, которая относится еще 
к тем временам, когда Краков был столицей государства, а Вавель являлся родовым гнездом польских королей. Внимание приезжающих в 
город туристов притягивает также уникальная атмосфера Казимира – в стародавние времена еврейского района, а также польские шедевры 
эпохи раскольничества. Предания о самой седой старине и подлинную историю Польши хранят Вавельский холм, Королевский замок и 
Кафедральный собор (здесь проходили и коронации, и погребения польских королей)… Музейные экспозиции в замке хранят старинную 
мебель, ткани, крупнейшее в Европе собрание гобеленов, королевские регалии, оружие, произведения прикладного искусства. Знаменитый 
Рынок – главная площадь, о которой поляки с гордостью говорят, что она больше площади Святого Петра в Ватикане и даже Святого Марка 
в Венеции и так же красива. Самое впечатляющее здание на Рынке – готический  Марьяцкий костел. И в нем – великолепный  готический 
деревянный алтарь Вита Ствоша, который так и остался самым крупным в Европе – 200 фигур и около 2 тыс. деталей из липы. Ради него 
одного уже стоит приехать в Краков. В Кракове обязательно надо обойти и Университетский квартал. Основанный здесь в 1364 году первый 
польский университет был «альма-матер» для самого Николая Коперника. 

Однако Краков сосредотачивает в себе не только исторические достопримечательности, этот город наполнен бьющей в нем 
ключом жизнью, с его многочисленными кафетериями, клубами и ресторанами, в которых каждый посетитель найдет что-нибудь и для себя. 

В окрестностях Кракова туристы обычно посещают городок Величку. Это место знаменито 700-летними соляными копями. Самое 
неожиданное в Величке -  это настоящая поэзия, сотворенная из такого прозаического материала, как соль… 
Программа тура:    6 дней / 5 ночей 

30.12 16:50 - Выезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом №009, 3-мест. купе (Время в пути по расписанию 17:45). 

31.12 
Утром - Прибытие в Варшаву (разница во времени 3 часа). Встреча с гидом на жд вокзале, табличка «Балтик-Сервис».  
Трансфер к отелю в Варшаве. Размещение в отеле NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM 4*. 
Вечером - Новогодний банкет в отеле (оплачивается доп. при покупке тура, стоимость и программа будут сообщены позднее). 

01.01 

Поздний завтрак  в отеле (время уточняется на месте).   
Рекомендуем прогулки по Варшаве.  В варшавских ресторанах  советуем попробовать суп журек с белой колбасой и свиную 
отбивную с капустой. Натуральный шоколад фирмы «Wedel» можно выпить на ул. Шпитальной. Провести незабываемые 
минуты за чашечкой ароматного кофе можно в легендарном кафе «Blikle» на ул. Новы Свят. 

02.01 

08:00 - 09:30 - Завтрак  в отеле.  Освобождение номеров, погрузка багажа в автобус. 
09:30 - Автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве (4 часа): Королевский Замок (вкл. вход. билеты), Замковая площадь с 
колонной короля Сигизмунда III Вазы, кафедральный собор cв. Яна (15 в), улица св. Яна и другие живописные улочки, рынок 
Старого города, крепость Барбакан, улица Фрета, ведущая в Новый Город. 
13:30-17:30 (ориентировочно) - По окончании экскурсии обед в Варшаве, затем трансфер Варшава-Краков,  доставка к 
отелям проживания. Размещение в отелях CHOPIN HOTEL CRACOW OLD TOWN 3* или NOVOTEL KRAKOW CENTRUM 4*. 

03.01 

08:00 - 10:00 - Завтрак  в отеле.  10:00 - Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову (4 часа): Старый город, Марьяцкий 
костел (вкл. вход. билеты), Рыночная площадь, Краковский университет, Королевский замок Вавель (вкл. вход. билеты) и др. 
В свободное время рекомендуем посещение  аквапарка  «PARK WODNY» (входные билеты около 10 евро на 2 часа): 
3 бассейна, сауны, гидромассажи, джакузи, стенки для скалолазания, водные горки протяженностью более 800 м, специально 
отведенные места для занятий водными видами спорта, водный бар. 

04.01 

08:00 - 10:00 - Завтрак  в отеле.  10:00 - Экскурсия в Величку (4 часа). В Величке (15 км до Кракова) находятся самые крупные 
в Европе соляные копи (вкл. вход. билеты).  Во время этой экскурсии Вы совершите прогулку по туристическому маршруту, 
проходящему на глубине от 64 до 132 м, увидите  подземные озера, часовни, соляные скульптуры. Соляные копи в Величке – 
памятник, входящий в перечень мирового наследия ЮНЕСКО. 
В свободное время рекомендуем попробовать блюда национальной кухни в легендарных ресторанах «Яма Михалика», «Под 
ящурами», «Вежинек», «Хавелка». В меню: королевский карп, жареная утка с грибами, свинина с луком и тмином, копченые на 
костре сыры «осцыпек» и «бундз» из овечьего молока, краковская колбаса, сливовица, крендели с солью, маком и сезамом – 
деликатесы малопольской кухни. А также приобрести сувениры, изготовленные местными ремесленниками: изделия из 
серебра,  коклюшные кружева, вышитые салфетки, деревянные игрушки, керамику, красные бусы из «хлебных кораллов». 

05.01 
08:00 - 10:00 - Завтрак  в отеле. Освобождение номеров. 
11:00 - Трансфер Краков - Варшава, доставка к железнодорожному вокзалу Варшавы.  
15:45 - Отправление в Москву поездом №010 (время в пути по расписанию 18:00). 

06.01 11:45 - Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 
 
 
Необходимые документы на визу: 

1. ОЗП (с 14 л) действительный 3 м-ца с даты окончания поездки. 
2. Копия страниц внутр. паспорта (главн. и с пропиской) – с 14 лет. 
3. ДВЕ фотографии: матовые, цветные, на белом фоне, 4,5х3,5, 

не более 6 месяцев давности, голова 70-80% площади фото. 
4. Справка с места работы  с указанием должности, даты начала 
работы, размера зарплаты. А также справка о покупке валюты или 
выписка со счета о доступности денежных средств.   

5. Копия билетов или документов на автомобиль. 
6. Детям до 18 лет (дополнительно к общему списку):   
- Свидетельство о рождении. 
- Справка из у/з с разрешением отсутствовать на занятиях. 
- Нотариально заверенное согласие родителей на поездку 

ребенка, если ребенок едет без родителей или с одним из них 
(для посольства – КОПИЯ, в поездку – ОРИГИНАЛ).  

 

 


