
Польша 
 

03.05 - 09.05.2014 

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

2 день (Брест - Люблин - Сандомеж - Жешув): рано утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы 

возможно на электричке). Переезд в Люблин ( ~ 150 км). Пешеходная экскурсия по центральной части 

города (Краковские ворота, Тринитарская башня, Кафедральный собор, Люблинский замок). Переезд в Сандомеж (~100 км) 

- один из старейших и наиболее значимых в историческом плане городов Польши, расположенный на обеих берегах реки 

Вислы. Пешеходная экскурсия по городу (Готические Опатовские Ворота,Ратуша 14-го века, монастырь Доминиканцев, 

Ратушная площадь,  Кафедральный собор с календарем святых. Отправление в Жешув (ок.100 км) - административным 

центром Подкарпатского воеводства, размещение в отеле. 

 

3 день (Жешув-Краков): завтрак в отеле. Знакомство с городом Жешув (Ратуша в стиле ренессанс, главный городской 

костел XV века, синагога, увлекательный Подземный Туристический маршрут (вх. билеты за доплату). Поездка в замок 

Ланцут – прекрасный неоренессанский замок, одна из самых богатых в Польше резиденций 1629-1641г. Замок принадлежал 

аристократическим родам Любомирских, Стадницких и Потоцких (входные билеты и гид за доплату - 25 евро). 

Переезд в Краков (~170 км). Пешеходная обзорная экскурсия по Кракову(исторический комплекс Старого города и 

Вавель занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО): Кафедральный собор и Королевкий замок на Вавеле, Рыночная 

площадь с Сукенницами, ратушной башней и памятником А. Мицкевичу, Марияцкий костел,  Ягеллонский университет и 

др.). Размещение в отеле в районе Кракова.  

 

4 день (Ченстохова): завтрак в отеле. Свободное время в Кракове или для желающих за доплату (40 евро взр., 30 евро дети 

до 16 лет, включая гида и входные билеты ) поездка в г. Ченстохова. Посещение Ясногурского монастыря, где хранится 

чудотворная икона Божьей матери  с младенцем, к которой ежегодно прибывают миллионы паломников или экскурсия в 

Освенцим. Возвращение в Краков.Свободное время. 

 

5 день (Величка-Варшава): завтрак в отеле. Переезд в город Величка, посещение подземных соляных копей, включенных 

в число мировых памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО (входные билеты и гид за доплату - 35 евро). 

Отправление в Варшаву (~300 км). Обзорная экскурсия по городу (Королевский тракт, Замковая площадь с колонной 

Сигизмунда II, Старый город, занесенный в  список мирового наследия ЮНЕСКО и др.). Размещение в отеле. Свободное 

время. 

 

6 день (Варшава- Брест): свободное время в Варшаве для посещения торговых центров или для посещения факультативных 

экскурсий (за доплату): Дворцово - парковые ансамбли Варшавы: Королевские Лазенки и дворец в Виланове - памятники 

истории, олицетворяющие эпоху польских королей во всем великолепии. Дворцовый ансамбль в Виланове - польский 

Версаль в стиле барокко. Королевские Лазенки служил летней резиденцией польской шляхты или.  

Экскурсия в музей Шопена, построенный в 2010 году к 200-летию композитора. Благодаря современным технологиям 

гости музея смогут увидеть не только варшавский дом композитора, но и интерьеры XIX века из комнаты Шопена в деревне 

Желязова-Воля, а также послушать музыку великого композитора ( 20 евро + вхд. билеты на месте). Переезд в Брест (ок. 200 

км). Отправление поездом в Москву. 

 

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

В стоимость тура входит: 

• проживание в отелях 2*/3* с завтраками: в Жешуве ( 1); в Кракове (2); в Варшаве ( 1) 

• экскурсионная программа в соответствии с описанием; 

• предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут от/до Бреста; 

• сопровождение представителем фирмы по маршруту 

 

Дополнительно оплачивается: 

• обязательный сбор от невыезда; 

• оформление визы и мед. страховки 

• топливный сбор (топливо автобуса) 

• Стоимость ж/д проезда Москва-Брест-Москва  

 


