
ККррааккоовв  ((ооддиинн  ддеенньь))  
 

 
Краков — старинный город, расположенный на юге Польши, 
на берегах реки Вислы. В XI-XVI веках Краков был националь-
ной столицей, резиденцией монархов, местом коронации и 
погребения польских королей. Благодаря его 1000-летней ис-
тории многие до сих пор считают его сердцем Польши. 

Если Вы хотите увидеть польский город с многовековой ис-
торией; город, с которым неразрывно связана история Польши как государства; город, который по праву 
является культурной столицей Польши; город, которым гордятся все его жители; и, наконец, город, в ко-
тором мечтают жить многие поляки,Краков — это именно то, что вам нужно. 

Краков богат достопримечательностями. Главные из них — это Королевский замок, Королевская дорога, Ма-
риацкий костёл, Ягеллонский университет, Планты, курганы. 

Этот неповторимый город, созданный поколениями мастеров и артистов средневековья, ренессанса, барок-
ко и модерна (сецессии), счастливо избежавший военных разрушений, неизменно восхищает и привлекает 
миллионы туристов ансамблями старинных улиц, крепостными сооружениями, оригинальными памятника-
ми архитектуры и искусства, многообразием культурных мероприятий и… магической атмосферой кафе ка-
фе, ресторанчиков, пивных баров, погребков и джазовых клубов. 

 

Программа тура: 
Выезд из г.Барановичи. 
Прибытие в г.Краков. Обзорная экскурсия по городу. 
Пешеходная экскурсия по Старому городу с посещением Вавельского холма, Вавельского королевского замка 
(без внутренних комнат) – резиденции Литовско-польских королей, кафедрального собора, Главного рынка – са-
мой большой средневековой площади в Европе, Мариацкого костела, Барбакана… 
Вавельский холм сосредотачивает в себе особую энергию. Это говорится не без основания: еще десятки ты-
сяч лет тому назад первобытные люди искали убежища в пещерах этого известного холма. 
Великолепный Вавельский Королевский Замок сочетает в себе архитектурные элементы разных стилей и 
эпох, он по праву считается выдающимся образцом Эпохи Возрождения. 
Сердцем Кракова называет Старый Город. Схема расположения улиц Старого Города сохранилась с 1257 года 
до наших времен. Радуют своей красотой старинные каменные дома, атмосфера этих улочек будит вообра-
жение. Гуляя по Кракову, обязательно придите на Главную Рыночную площадь. Там же на площади в Сукен-
ницах - старинных торговых рядах, вы купите сувениры. На этом месте уже в XIII веке ставились купеческие 
лавки. В Мариацком костеле стоит задержаться перед великолепным деревянным алтарем работы скульп-
тора Вита Ствоша, и задуматься над тем, что эта красота создана еще в XV веке. 
Посещение аквапарка, супермаркета (по желанию, за доп.плату) 
 

Стоимость тура уточняйте в агентстве! 

В стоимость входит: 
 проезд автобусом 
 экскурсионное обслуживание по программе 
 открытие визы (для организованных школьных групп) 
 
Стоимость входных билетов: аквапарк (5 евро за 1 час - взр., 4 евро за 1 час - реб.) – иметь необходимые купаль-
ные принадлежности. 
 
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, осуществлять за-
мену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.   
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ» 
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а 

Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс) 
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44. Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by 

www.kolumb.by Почта: info@kolumb.by Инстаграм: @kolumbteztour 


