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ПОЛЬША                                                                                                          ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ 

Закопаны (Zakopane) 

WILLA REGINA 
Вилла «Regina» - это сочетание традиционности с современностью. Она была создана в 2000 году и 
привлекает элегантностью и комфортом своего оформления, которое состоит из множества деревянных и 

каменных элементов. В распоряжении  гостей столовая с кофейным баром, сад с детской площадкой,  шалаш с 

местом для гриля и отдыха на свежем воздухе,  огражденная стоянка (бесплатно). Бесплатный беспроводной 

доступ в Интернет. 

   

    
Расположение: вилла расположенную в очень привлекательной туристической части Закопан, как в плане 
летнего, так и зимнего отдыха. Поблизости ся горнолыжные подъемники Носаль, Харенда, Козинец, Бахледзки 

Верх.  
Номера: комфортабельные 2-х и 3-х местные комнаты, а также 4-х и 5-и местные семейные студии с видом на Татры, каждый номер с 

ванной комнатой и спутниковым телевидением,  в некоторых из них есть балкон..  

Структура номеров: 3 x DBL 1 x TRPL 3 x STUDIO-4-х местные  1 x STUDIO 5 -местные - 

 
В указанную стоимость входит: 

 Размещение 7 ночей.  

 Питание завтраки и обедо/ужины. 

 Оформление визы. 
 Медицинская страховка ( страховое покрытие 30000 + горнолыжная надбавка)   

 Комиссия для туристических агентств.  

В стоимость не входит:  

 Консульский сбор - 57  EUR 

( детям до 18 лет, пенсионерам с предъявлением копии пенсионного удостоверения, студентам стационара до 

21 года с предъявлением копии студенческого билета - 22 EUR) 
 Ж/д билеты Киев- Львов-Киев. 

 Групповой  трансфер: Львов - Закопнаны- Львов (стоимость билета  на  автобус в оба конца 75 EUR 

взрослые и 65 EUR  дети (до 12 лет)  
 Факультативные мероприятия и экскурсии (национальная фольклорная программа от  60 zl)  

 Прокат лыжного снаряжения (в зависимости от комплекта, от 45 zl). 
 

Стоимость указана в евро. Оплата тура производится в гривнах.  

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

27.12.- 03.01  HB 7 390 325 

03.01.- 10.01  HB 7 335 280 

03.01.- 13.01  HB 10 454 379 

10.01. -19.01  HB  9 370 310 


