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«Bohemia»
КРАКОВ - ПОЛЬША
Июль 29 – Август 2, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое
в сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club с
возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
КРАКОВ – один из красивейших городов в Европе и один из самых
важных туристических, культурных и образовательных центров Польши,
шарм которого никогда не перестает шармировать. С населением 760 000
жителей является вторым по величине городом в Польше, а и заодно
самым древним. Старый город Кракова находится в списке мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Каждая часть города особенна по своему,
что как магнит притягивает художников и туристов со всего мира.
Многочисленные актеры, музыканты и художники своими произведениями
способствуют художественному духу города, которые вместе с его богатой
историей представляют особую смесь традиционного и современного, что
редко где можно встретить.
В Кракове всегда можете найти много достопримечательностей и
мероприятий по своему вкусу: если желаете наслаждаться искусством, в
сумашедшем вечернем времепровождении или просто расслабиться гуляя
по его великолепным улицам и берегам реки Вислы, предложит Вам
незабываемый опыт.
Узнайте из-за чего Краков является городом в который многие возвращаются!

ПРОГРАММА
Первый день – июль 29 Прибытие в Краков. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин.
Ночлег.
Второй день – июль 30 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Свободное время. Ужин.
Факультативный вечернич выход в
дискотеку. Ночлег.
Третий день – июль 31 Завтрак. Факультативное посещение
достопримечательностей: ворота Св. Флорияна,
крепость Краков Барбакан, здание Парламента, Базилика
Девы Марии, шахты соли, Национальный музей... Ланч
пакет. Свободное время. Ужин. Факультативный вечерний
выход. Ночлег.
Четвертый день - август 1 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Факультативная прогулка по городу.
Ужин. Факультативный вечерний выход в город. Ночлег.
Пятый день – август 2 Звтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Краков - Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=i83dMuuWIyc

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница ***
Гостиница **
Хостел
* Примечание –Членов Mediteranian Travel Club ожидают

109 €
99 €
99 €

специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры

 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до гостиницы
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 30 человек - 280€
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 50 человек - 340€
 Гиды для посещения Кракова 80€ - 100€ (цена в зависимости от выбраного языка)
 Обзорная экскурсия по городу:
- Автобусный транспорт - 10€ с человека
- Барбакан –2€, билет
- Национальный музей - 8.50€, билет
 Плавание на параходе – 6€
 Шахты соли - 22€
 (цена с человека с включеным автобусным транспортом)
 Ужин в ресторане с живой музыкой - 15€
 (цена включает музыку и один напиток)
 Дискотека - 5€

ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница ***
17€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница ***
27€
Гостиница **
25€
Хостел
25€

Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название
будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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