
ППррааггаа  ––  ККааррллооввыы  ВВааррыы  ––  ККррааккоовв  ––  ВВееллииччккаа  
 

Продолжительность тура: 6 дней 

Маршрут этого автобусного тура подобран таким образом, чтобы туристы смогли увидеть достоприме-
чательности каждой отдельной страны. Максимальный набор экскурсионных мероприятий - для самых лю-
бознательных туристов! 

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

И, конечно, нельзя не сказать о такой всемирной достопримечательности (занесённой ещё в первый список 
мирового наследия ЮНЕСКО) как соляные копи в Величке (всего полчаса от центра города). Это самые боль-
шие копи в Европе, в которых действует соляной музей. Такого вы точно нигде больше не увидите! 

Программа тура: 
1 

день 
Выезд из г.Барановичи в 07:00. Транзит по территории РБ и Польши. Переход белорусско-польской гра-
ницы. Транзитный ночлег на территории РП 

2 
день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. 
Заселение в отель. Экскурсия по Нижнему городу: площадь Республики, Карлов мост, Староместская 
площадь, Пражские часы, Вацлавская площадь. 
Дополнительно: экскурсия на теплоходе по Влтаве +ужин - шведский стол (доплата 25 евро).  
Ночлег 

3 
день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Карловы Вары. Пешеходная экскурсия по курортной части го-
рода. Свободное время, желающие могут посетить плавательный бассейн «Thermal». 
Переезд в Краков. Заселение в отель. Обедо-ужин. 
Ночлег 

4 
день 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Старому городу с посещением Вавельского холма, Вавельского ко-
ролевского замка (без внутренних комнат) – резиденции Литовско-польских королей, кафедрального со-
бора, Главного рынка – самой большой средневековой площади в Европе, Мариацкого костела, Барбака-
на. 
Свободное время, дополнительно посещение аквапарка, супермаркета. 
Обедо-ужин. Ночлег 

5 
день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Величку. Экскурсия по соляным шахтам. (доп.плата). Коро-
левские соляные пещеры «Величка» - уникальный 4-этажный подземный музей, входящий в перечень 
мирового наследия ЮНЕСКО. На глубине 135 м можно увидеть чудесные часовни подземные озера, уни-
кальные часовни с алтарями и фигурами из соли. 
14:00 – отъезд группы домой. 

6 
день Транзит по территории РБ и Польши. Переход польско-белорусской границы 

 

Стоимость тура уточняйте в агентстве! 

Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, 
осуществлять замену 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» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс) 
www.kolumb.by Электронная почта: info@kolumb.by 


