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Маршрут Сборный групповой тур 
Зимние каникулы в Татрах: Закопане 

 Вылет из Киева 29.12 

Авиа из Киева 
Киев - Катовице 

Закопане – Катовице 
Киев 

8 дней / 7 ночей 

Программа тура: 
1 
день   

Прилет из Киева в аэропорт Катовице. Встреча с представителем компании Альматур в зале прилета. Трансфер 
в Закопане. Размещение самостоятельно.  

2 
день   

 Отдых на горнолыжном курорте Закопане. 
Свободное время для самостоятельного знакомства с достопримечательностями Закопане.  В начале осмотра 
Закопане обязательно  поднимитесь на фуникулере на гору Губалувка, откуда открывается прекрасный вид на 
курорт и на вершины Татр. Центр Закопане - пешеходная улица Крупувки. Вся жизнь курорта связана с ней: 
колоритные ресторанчики – колыбы, палатки с сувенирами, брички запряженные лошадками. Гуляя по 
Крупувкам и наслаждаясь гуральской музыкой и весельем, вы  попадете к закопянскому региональному рынку, 
где от обилия сувениров голова идет кругом. Покупка сувениров на этом рынке - обязательное правило 
истинного туриста. Ужин в одном из многочисленных национальных ресторанов гуральской кухни  дополнит 
впечатление  об этом колоритном регионе Польши. 

3-4 
день   

Отдых на горнолыжном курорте Закопане. В хорошую погоду рекомендуем поднятся на  гондольном подъемнике 
на вершину Каспровы Верх (Татры) на высоту 1987 м над уровнем моря. Отсюда открывается прекрасный 
панорамный вид на долину и курорт Закопане. Вечером Новогодный ужин в ресторане города (факультативно). 
Для желающих Кулиг – зимняя поездка в лес на запряженных санях с факелами (факультативно). В 
программе гуральски пикник, жаренные колбаски, чай «по-гуральски». 

5 
день  

Продолжение осмотра курорта и окрестностей. Для желающих факультативные экскурсии - автобусная 
экскурсия  в Краков: Обзорная пешеходная экскурсия с посещением старого города и Королевского 
замка Вавель с русскоязычным гидом: Рыночная площадь – место сплетения легенд и многих исторических 
событий, Мариацкий костел, исторические торговые ряды Сукеннице, Королевская дорога, Вавельский холм с 
ренесансовым Королевским замком и Кафедральным собором. Далее на выбор свободное время в Кракове 
на покупки в торговом центре Galeria Krakowska или переезд в Величку. Тут находится одна из самых 
больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров 
составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными 
красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован 
санаторий. 

6-7 
день   

Отдых на горнолыжном курорте Закопане. Предлагаем катание на горнолыжных центрах Закопане - Харенда, 
Поляна Шимошклва, Носаль. Посещение аквапарка в Закопане, термальных аквапарков в Бялке Татшаньской 
либо Буковине Татшаньской (самостоятельно). 

8 
день 

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт Катовице. 

 

 пансион Single Dbl Triple Quadruple Db l  
delux 

Studio Apart  Apart  

Willa Stasenka1 BB 474 372 372 372     

Willa Stasenka2 BB 556 428 428 428     

Villa Magdalena BB 450 379 379 379     

Pensjonat Boruta HB 589 541 505 469     

Renesans BB 550 531 469 -     

Hotel Helios BB 602 602     487  

Pensjonat Orla Perc BB 698 599 524    821 565 

Hotel Patria   627 582      

Hotel Nosalowy Dwór *** BB 657 597   707 1132   

Hotel Sabala*** BB 1273 898       

Hotel Grand Nosalowy Dwór****  BB 1335 900    1124 1541 1230 

 

В стоимость входит:  Дополнительно  оплачивается:  
 Размещение в выбранном отеле. 
 Трансфер: аэропорт - отель- аэропорт 
 Медицинская страховка 
 Оформление визы 

 Катовице - Киев, а/к "Wizzair", цена а/б от 150 €; 
 Во всех отелях Закопане клиенты оплачивают на рецепции 

курортный сбор в сумме 2,0 злотых (0,5 евро) с чел/ночь 
 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 

Дополнительно может быть заказано и оплачено: 
 Новогодный ужин в ресторане города. Заказ ужина возможен при бронировании тура. Наличие мест под 

запрос. 
 Факультативные экскурсии с русскоязычным гидом, транспортным обслуживанием и входными билетами.  

 

Стоимость указана  на одного чел. в у. е. 1 у.е.= 1 евро 
 Счет на оплату тура выставляется в гривнах по внутреннему коммерческому курсу оператора (курс НБУ +3%) 

http://stasienka.pl/stasienka-1
http://stasienka.pl/stasienka-1
http://willamagdalena.pl/en/
http://www.pensjonatboruta.pl/
http://renesans.pl/
http://www.hotel-helios.pl/
http://www.pensjonat-zakopane.pl/index.php/pl/
http://www.hotelpatria.pl/zakopane-hotel/
http://www.nosalowy-dwor.eu/resort/nosalowy-dwor
http://www.sabala.zakopane.pl/hotel
http://www.nosalowy-dwor.eu/

