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ПОЛЬША                                                                                                          ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 

Закопане (Zakopane) 

В стоимость входит: 
 Размещение  

 Питание  
 Оформление визы. 
 Медицинская страховка (горнолыжная) 
 Комиссия для туристических агентств. 
В стоимость не входит: 
 Консульский сбор - 57  EUR (оплачивается дополнительно) (детям до 18 лет, пенсионерам с предъявлением 

копии пенсионного удостоверения, студентам стационара до 21 года - 22 EUR) 

 Факультативные мероприятия и экскурсии (прокат лыжного снаряжения, фольклорная программа) 
Можно заказать дополнительно: 
 ж/д билеты Киев – Львов - Киев (по желанию) 
 Авиабилеты (по желанию) 
 Групповой  трансфер: Львов – Закопане - Львов (билет на автобус в оба конца 75 EUR взрослые и 65 EUR  дети 

до 12 лет) или  индивидуальный трансфер (по желанию)  
 

Стоимость указана в евро. Оплата тура производится в гривнах по коммерческому курсу предприятия  

 

 Пансионат «POD KOZINCEM» 
 

     
 
К услугам гостей обеденная зона, детская игровая площадка. Бесплатная охраняемая парковка. В саду 

площадка для барбекю. 
Расположение: расположенного всего в 10 минутах ходьбы от центра города.  

Номера: с видом на горы уютно оформлены. В каждом номере телевизор и ванная комната с душем. 

 

Дом отдыха «GRAŃ» 

     
 

Внешний вид и атмосфера отеля в традиционном стиле региона. Просторная стильная столовая, оснащенная 
кофейня,  настольный теннис. 
Расположение: идеальное положение для туристов желающих прогуляться по городу, и до лыжных склонов 
на Каспровой Вершине или Носале. 
Номера: одно-, двух-, трех- и четырехместные с душем и ТВ. Из окон простирается удивительный вид на 
горы. 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок до 10 лет  

29.12  - 03.01  HB (завтрак и ужин) 5 235 215 

03.01   - 10.01  HB (завтрак и ужин) 7 305 280 

с 10.01 и далее HB (завтрак и ужин) 9 345 310 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок до 10 лет  

03.01  - 10.01  BB (завтрак) 7 306 280 

03.01  -10.01  HB (завтрак и ужин) 7 350 320 

с 10.01 и далее  BB (завтрак) 9 345 310 
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ПОЛЬША                                                                                                          ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 

Закопане (Zakopane) 

В стоимость входит: 
 Размещение  

 Питание  
 Оформление визы. 
 Медицинская страховка (горнолыжная) 
 Комиссия для туристических агентств. 
В стоимость не входит: 
 Консульский сбор - 57  EUR (оплачивается дополнительно) (детям до 18 лет, пенсионерам с предъявлением 

копии пенсионного удостоверения, студентам стационара до 21 года - 22 EUR) 

 Факультативные мероприятия и экскурсии (прокат лыжного снаряжения, фольклорная программа) 
Можно заказать дополнительно: 
 ж/д билеты Киев – Львов - Киев (по желанию) 
 Авиабилеты (по желанию) 
 Групповой  трансфер: Львов – Закопане - Львов (билет на автобус в оба конца 75 EUR взрослые и 65 EUR  дети 

до 12 лет) или  индивидуальный трансфер (по желанию)  
 

Стоимость указана в евро. Оплата тура производится в гривнах по коммерческому курсу предприятия  

 

Дом отдыха  «ŚWIERK» 

     

Находится в тихой части города, в 5 минут до популярной улицы Крупувки, неподалеку от подъемников, 
транспортных узлов (5 минут ходьбы до железнодорожного вокзала и автовокзала).  

Номера: с балконами, одно, двух, трех и четырехместные с душем и ТВ.  

 Пансионат «WILLA U ANUSIA» 

    

     
Вилла открыта в 2007 году и представляет собой сочетание современности и комфорта в традиционном  
региональном стиле. Хороший ресторан. На первом этаже есть кухня. 

Номера: 2-х, 3-х местные и апартаменты. Во всех ванная комната, TV.  Большинство имеют балконы. 
Апартаменты и студии (две отдельные комнаты в одной двуспальная кровать, в другой две односпальные 
кровати) 

 

Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок до 10 лет  

29.12  - 03.01  НB (завтрак и ужин) 5 235 215 

03.01  - 10.01  HB (завтрак и ужин) 7 305 280 

 с 10.01 и далее НB (завтрак и ужин) 9 345 310 

 Даты в отеле   Пансион  Ночей   1 взрослый.  1 ребенок до 10 лет  

27.12 -03.01  НB (завтрак и ужин) 7 385  

03.01 -10.01  HB (завтрак и ужин) 7 328  


