
Программа тура 

1-й день. Встреча в 06.50 на площади Киевского вокзала. Отправление из Москвы автобусом в 

07.30. Транзит по территории России, Белоруссии. В случае наличия туристов выезжающих из 

Минска, заезд в Минск на Железнодорожный вокзал. Пересечение Белорусско-Польской 

границы. Ночь в отеле. 

2-й день. Завтрак. Транзит по территории Польши (ок. 420 км). Прибытие в Краков. Экскурсия по 

Кракову:Старый город - Барбакан, который вместе с Флорианскими воротами и оборонными 

стенами ограждал весь Старый Краков, Королевский путь, Главный Рынок – самая большая в 

Европе городская площадь с оригинальным  шахматным сооружением, Коллегиум Маюс - 

Ягелонский университет, одно из старейших учебных заведений Европы, Сукенницы – торговые 

ряды полные  сувениров и изделий краковских ремесленников, Мариацкий костел – базилика, где 

находится уникальный деревянный готический алтарь. Свободное время. Ужин*. Ночь в отеле в 

Кракове или пригороде. 

   

3-й день. Завтрак в отеле. Свободный день в Кракове или дополнительная поездка в Ченстохову* - 

культовый и религиозный центр страны и одно из известнейших мест паломничества в Европе. 

История города тесно связана с историей монастыря паулинов на Ясной-Гуре (1382 г.) и 

хранящейся в нем чудотворной иконой Пресвятой Девы Марии или Черной Мадонны. В течение 

многих столетий написанный евангелистом Лукой образ почитается как чудотворный и является 

религиозной святыней Польши. Возвращение в Краков. Национальный ужин в польском 

ресторане*. Ночь в отеле. 

   

4-й день. Завтрак в отеле. По желанию группы поездка в Величку*, один из самых ценных 

памятников материальной и духовной культуры на польских землях, который ежегодно посещает 

более миллиона туристов со всего мира. Это также памятник мирового класса, один из 

двенадцати объектов в I Списке мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО.Переезд 

в Люблин, который частенько величают «Козьим градом» или «Малым Краковом». Ведь этот 

замечательный город так же красив и самобытен, как и Краков, и при этом (пока ещё) не 

перенасыщен туристами. Знакомство с городом. Ужин*. Транзит по территории Польши. 

Прохождение польско-белорусской границы. Ночной переезд. 

   

5-й день. Транзит по территории Республики Беларусь и по территории России. Вечером прибытие 

в Москву на Киевский вокзал. 


