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1 

НАЧАЛО 
 ТУРА 

 

 РОЖЕСТВО В  ПОЛЬШЕ  Krynica-Zdroj 

Индивидуальный тур на собственном автомобиле  
7 НОЧЕЙ 

1 день  

 
 Ранний выезд из Киева. Переезд по Украине, пересечение границы Украина-Польша ( кпп Мостицка-Medyka / 
Прибытие в Krynica-Zdrol. Размещение в отеле (вилле). Ночлег. 

2 день  

 

 Ознокомительная экскурсия  Krynica-Zdroj (факультвтивно)  
 Криницу нaзывaют «жeмчyжинoй пoльcкиx кypopтoв», находится нa cклoнax дoлины пoтoкa Kpыничaнкa, 
нa вocтoчнoм кoнцe Becкидa Coндeцкoгo. История kypopta восходит к XVIII вeкy, кoгдa были пocтpoeны пepвыe 
кypopтныe дoмa. Минеральные воды Крыницы с выдающимися лечебными свойствами применяются в лечении 
заболеваний пищеварительной системы. В лечебницах Крыницы кроме питьевого лечения (кренотерапии) 
применяются также лечебные минерально-углекислотные купания. В Крынице предлагает также единственные в 

Польше в стране сухие купания из натурального газа - угольного ангидрида, который применяют даже к 
пациентам с заболеваниями сердца и нарушениями в кровообращении. В административных границах курорта 
Крыница находятся 23 источника минеральной воды, 7 из них применяются для питья как лечебные, и 
разливаются в бутылки (Ян, Зубр, Слотвинка). Страница в интернет: www.krynica.pl 

3 день 

 

Krynica-Zdroj как бальнеологический так и горнолыжный курорт  
Особенность Криницы - большое количество солнечных дней и лежащий долгое время снежный покров - 
горнолыжный сезон длится в Крынице от начала ноября до середины апреля. Большой современный Дворец 
зимних видов спорта с крытым катком. 
Горнолыжный комплекс SLOTVINY Страница в интернет:  www.slotwiny.pl 

4 -день 

 

 Горнолыжный комплекс JAWORZYNA-"Визитная карточка" Крыницы - самая современная в Польше 
канатная дорога гондольного типа на Явожину Крыницкую,  Количество трасс – 21  

 Количество подъемников – 16   
 Страница в интернет: www.jaworzynakrynicka.pl РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН (предлогается предварительная 
резервация на выбор)  

5 день 

 

Желающие могут посетить Terma Bukowina Tatrzańska  (Стоимость в группе с трансортным обслуживанием: 
80  злотых) Буковина Татранска расположена в Татрах и находится на высоте 967-1000 метров над уровнем 
моря. В "Терма Буковина Татранска" используется термальная вода  из скважин  примерно в 6 км от Татр.. 
Важные для здоровья воды составляющие натрия (Na), кальций (Са), хлор (Cl), калий (K), сера (S), магния (Mg) 
и хром (Cr). Купание в термальной  минеральной воде оказывает очень положительный эффект на организм. В 
частности, улучшает психологический комфорт, уменьшает стресс, стабилизирует нервную систему, и тем самым 
способствует восстановлению внутреннего мира и улучшает общее психофизическое состояние. Улучшает 
состояние при  болезнях сердца, стабилизирует сердцебиение, сокращает и даже устраняет бессонницу. Кроме 
того, эта вода восстанавливает гормональный баланс организма, улучшает обмен веществ, помогает при 
головных болях и артритах, способствует ускорению выздоровление после перенесенных операций .Страница в 
интернет:  www.termabukowina.pl 

6 день 

 

Желающие могут посетить  Kopalnia soli w Wieliczce ( соляные копи в Величке)  
 На протяжении веков был источником богатства страны и материальной основы культуры - сегодня самый 
популярный польский. Более 700 лет эксплуатации соли сформировали пространственное расположение горных 
выработок. расположена на девяти уровнях, достигая глубины 327 м. подземного рудника почти 300 км галерей 
и около 3000 камер. Некоторые открыты для обозрения охватывает 3,5 км, расположен на глубине 64 м до 135 
м. Великолепная часовни, очаровательные подземные озера, оригинальная архитектура.   
Музей соли является одним из крупнейших горных музеев в Европе, одном из 14 государственных музеев в 
Польше. Есть две выставки: в поверхностных и подземных шахтах. Соляная шахта в Величке – это 
оригинальные находки (продольные, спуски, камеры, озера, шахты) с общей протяженностью около 300 км на 9 
уровней, доходящая до глубины 327 метров они иллюстрируют все этапы развития горной технологии "                   
Страница в интернет:  www.kopalnia.pl 
Стоимость: 75-90 злотых Продолжительность: выезд . 8:30 утра, возвращение примерно в 18:00. Свободное 
время  Ночлег. 

7 день 

 

Посещение горнолыжного комплекса JAWORZYNA- 
Желающие могут посетить  Kuligi i Ogniska (развлекательное мероприятие включающее  катание на конных 
упряжках ) Стоимость:  27-50 zł  
 Внимание! Стоимость зависит от дальности переезда и развлекательной программы. 

8 день 

 
 Завтрак освобождение номеров в отеле до 12.00 Выезд на Украину  

ВНИМА 

НИЕ! 

 Все факультативные мероприятия, возможно, заказать в туристическом бюро в Кринице  
Стоимость факультативных мероприятий указана из предоставленной информации принимающей фирмой в 
Польше и может быть изменена без согласования. 
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