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ПОЛЬША                                                                                                          ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 

 

Закопане (Zakopane)  

DAPHNE II  
 

Dafne  представляет собой курортный комплекс, состоящий из 3 зданий. К услугам гостей светлые 

номера со спутниковым телевидением, гостиным уголком. Место для хранения лыж, Прокат 

лыжного снаряжения, конференц-зал. две  комнаты для обучения, большая столовая. Детская 
игровая комната, закрытая парковка для автомобилей, место для автобуса. бесплатно 

 WiFi -  доступ в Интернет - бесплатно. 

   

    
Расположение: напротив популярного аквапарка с термальными бассейнами , в 350 метрах от 

железнодорожного вокзала . До канатной дороги Анталовка 450 метров. в 700 метрах от 
популярной улицы Крупувки. 

Номера: 1, 2, 3 и 4 местные  с ванными комнатами- семейные номера ( общий коридор, две 

спальни и ванная комната с душем),2-хкомнатные апартаменты, состоящие из гостиной, спальни и 

просторной ванной комнаты. В гостиной  диван-кровать Большинство номеров c балконами с 

захватывающим видом на горы. Во всех номерах есть ванная комната с душевой кабиной., 

телевизор, радиоприемник и чайник. Кровати могут быть соединены (по запросу) 

В указанную стоимость входит: 

 Размещение.  

 Питание завтраки и обедо/ужины. 
 Оформление визы. 

 Медицинская страховка ( страховое покрытие 30000 + горнолыжная )  

 Комиссия для туристических агентств.  

В стоимость не входит:  
 Консульский сбор - 57  EUR 

( детям до 18 лет, пенсионерам , студентам стационара до 21 года лета - 22 EUR) 

 Ж/д билеты Киев- Львов-Киев.(по желанию) 

  Возможен групповой  трансфер: Львов - Закопны- Львов (стоимость билета  на  автобус в 
оба конца 75 EUR взрослые и 65 EUR  дети (до 12 лет)  

Приглашаем в близлежащий аквапарк с бассейнами на 900 человек! www.aquapark.zakopane.pl 

 

Стоимость указана в евро. Оплата тура производится в гривнах.  

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок до 12 лет  

с 03.01.по 10.01 HB 7 328 280 

с 03.01.по 13.01 HB 10 396 315 

с 10.01  HB  любое уточняйте уточняйте 


