
ККррааккоовв  ——  
ВВееллииччккаа  

 

 

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

 
Программа тура: 

1-й день Выезд в 16:00. Прохождение границы, ночной переезд 

2-й день 

Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу с посещением Вавельского холма, 
Вавельского королевского замка (без внутренних комнат) – резиденции Литовско-польских королей, 
кафедрального собора, Главного рынка – самой большой средневековой площади в Европе, Мариацко-
го костела, Барбакана…  
Вавельский холм сосредотачивает в себе особую энергию. Это говорится не без основания: еще де-
сятки тысяч лет тому назад первобытные люди искали убежища в пещерах этого известного холма.  
Великолепный Вавельский Королевский Замок сочетает в себе архитектурные элементы разных сти-
лей и эпох, он по праву считается выдающимся образцом Эпохи Возрождения. 
Сердцем Кракова называет Старый Город. Радуют своей красотой старинные каменные дома, атмо-
сфера этих улочек будит воображение. Гуляя по Кракову, обязательно придите на Главную Рыночную 
площадь. Там же на площади в Сукенницах - старинных торговых рядах, вы купите сувениры. 
Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег в отеле 

3-й день 

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в Величку (10 км от Кракова). 
Королевские соляные пещеры «Величка» - уникальный 4-этажный подземный музей, входящий в 
перечень мирового наследия ЮНЕСКО. На глубине 135 м можно увидеть чудесные часовни подземные 
озера, уникальные часовни с алтарями и фигурами из соли. 
Возвращение в Краков. Посещение аквапарка (за дополнительную плату). (Он состоит из 8 амери-
канских горок общей длиной 740м. Здесь есть и знаменитая «черная труба», фонтаны, гидромассажи, 
джакузи, гейзеры, бассейн – река, гроты, стенки для альпинистов). 
Рядом с аквапарком находится большой супермаркет «REAL» 

4-й день Прибытие автобуса в 09:00 – 11:00 
 

Стоимость тура уточняйте в агентстве! 
 
Необходимые документы: 
 Паспорт должен быть подписан, не быть старше 10 лет, иметь 2 чистые страницы с надписью «визы» и иметь 

срок действия более 3-х месяцев после окончания срока запрашиваемой визы. 
 1 фотография (формата 3.5 х 4.5, 80% лицо) 
 Справка с места работы, оформленная на бланке с реквизитами организации, с указанием должности и разме-

ра заработной платы за последние 3 месяца. Для школьников — справка с места учебы. 
 
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» 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 


