Зимние каникулы на горном
курорте Закопане (Польша)
02.01 - 09.01 — Семидневный тур на Православное Рождество!
Закопане — очаровательный горный курорт в Татрах, недалеко от границы со Словакией в южной части
Польши. Маленький, похожий на альпийскую деревню Закопане необыкновенно привлекателен — горные вершины вдали покрыты снегом, а деревянные шале построены в характерном для этой местности
«закопанском» стиле.
Закопане является крупнейшим центром зимних видов спорта в стране, его часто называют зимней
столицей Польши. Чистый воздух, живописные места, горнолыжные трассы, — смогут покорить сердце
любого туриста!
Горнолыжный сезон в Закопане продолжается с декабря по апрель. Прекрасный мягкий климат и горный воздух благоприятны для профилактики заболеваний органов дыхания, аллергии и способствует
укреплению иммунитета. На курорте множество термальных источников и оздоровительных бассейнов.

Мы предлагаем:





размещение в отеле DAWIDEK 3* — комфортабельные номера со всеми удобствами, зона wifi, сауна, подъёмник Pardalowka в шаговой доступности (3 склона средней сложности и для начинающих, бугельные подъёмники);
насыщенную программу — экскурсия по Закопане и поездки в Бялка Татранска и на курорт Мале Чихе, Рождествеский ужин в национальном стиле;
хорошую, весёлую компанию и замечательное настроение!

Программа тура:
1-й день
(02.01)

Выезд из г.Минск в 17:00, г. Барановичи в 19:00.
Транзит по территории РБ, прохождение границы, ночной переезд по территории РП.

Прибытие в Закопане около 9:00.

2-й день
(03.01)

Свободное время в центре Закопане, улица Krupowki (магазины, в т.ч. с лыжной одеждой, сувенирные
лавки, кафе, рестораны и пр.) Вы сможете посетить региональный рынок, где у Вас будет возможность приобрести качественные меховые изделия; приобрести различные сувениры; попробовать
блюда местной кухни в многочисленных ресторанах и кондитерских.
Для желающих — подъем на фуникулере на гору Губалувка, где вы сможете насладиться прекрасными
видами курорта Закопане.
Гора Губалувка находится на северо-западе города Закопане и возвышается на 1123 метра над уровнем моря. Подняться на Губалувку можно по канатно-рельсовой дороге. Рядом с верхней станцией находятся горные спуски и большая обзорная площадка. Есть на Губалувке много кафе и закусочных, с
закрытыми и открытыми площадками.
Расселение в отеле. Отдых на курорте. Ночлег.

3-й день
(04.01)

4-й день
(05.01)

5-й день
(06.01)

6-й день
(07.01)
7-й день
(08.01)
8-й день
(09.01)

Завтрак. Отдых в Закопане. Для желающих - посещение склонов Носаль. Самый известный польский
слаломный склон в Закопане для профессионалов и начинающих лыжников. На спусках (от 150 до 250
метров) работает множество инструкторов по обучению — эти трассы, широкие и освещенные, наиболее удобны для начинающих горнолыжников.
Вечером — по желанию посещение аквапарка в Закопане (aquapark.zakopane.pl) вход от 4-6 € / РЕБВЗР час (водные горки, бассейны, джакузи, сауна, боулинг).
Ночлег
Завтрак. Поездка на целый день в Бялку Татранску (по желанию).
Бялка Татранска — поселок в Татрах, штат Малопольское воеводство, на юге Польши, недалеко от
границы со Словакией. Он расположен примерно в в 16 км к северо-востоку от Закопане. Это комплекс с обилием трасс и меньшим количеством катающихся по сравнению с Закопане. У подножья
склонов в Бялке находится термальный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами, джакузи, банями и, даже, небольшим аквапарком. Так что вдоволь накатавшись, Вы сможете расслабиться и развлечься. Также в комплексе имеются бары и рестораны, где можно подкрепиться и выпить относительно недорого.
У подножья склонов в Бялке находится термальный комплекс TERMA BANIA с крытыми и открытыми
бассейнами, джакузи, банями и, даже, небольшим аквапарком. termabania.pl Термальные источники
находятся на глубине 2500 метров, температура достигает 72 градуса. Водные карусели, искусственная волна, круглогодичные горки, грот с гейзером и даже водопад – всё это будет радовать посетителей Терм. В зоне «Релакс» можно наслаждаться двумя внутренними бассейнами, соединёнными с
бассейнами под открытым небом. Входные билеты за дополнительную плату (от 9-14 €/РЕБ-ВЗР за 3,54,5 часа).
Возвращение в Закопане. Ночлег.
Завтрак.
Для желающих — посещение курорта Mале Чихе, 9 км от Закопане (maleciche.com) Широкая и пологая
трасса протяжённостью 1300 м придётся по вкусу как новичкам, так и опытным горнолыжникам. Есть
недорогие кафе, пункты проката горнолыжного оборудования.
Вечером для желающих — Рождественский ужин в кафе пансионата с развлекательной программой, за
доп.плату 20евро ВЗР/15 евро РЕБ.
Ночлег
Завтрак. Отдых на курорте.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Краков, посещение супермаркета (2,5 часа).
Отъезд в РБ
Прибытие в РБ ночью.

Стоимость тура:

Отель 3*

2-3-4-х местный номер

Дети до 12 лет в 2-3-4-х
мест. номере

Ребёнок до 5 лет
без места

195 евро + 50 рублей

175 евро + 40 рублей

100 евро + 40 рублей

В стоимость входит: проезд автобусом, 5 ночлегов в отеле 3* в Закопане с завтраками, инфо-коктейль
по курорту Закопане, поездка в Бялку Татранску и курорт Мале Чихе без входных билетов в термальный комплекс и на подъёмники.
В стоимость не входит: стоимость консульского сбора и услуги визового центра (75 евро для ВЗР, 20
евро детям до 12 лет, детям до 6 лет бесплатно), горнолыжная страховка (7.5 евро для ВЗР, детям до
12 лет бесплатно при ВЗР), прокат лыжного оборудования и ски-пасы, Рождественский ужин.
Примечание:
Отель «Dawidek» 3* (dawidek.pl) уютный отель, построенный в национальном стиле, расположен в
живописном районе Закопан, в непосредственной близости от подъемников: Козинец -300 м, Носаль –
800 м, Антолувка - 300 м, до центральной улицы Закопане Крупувки примерно 25 минут пешком, рядом
остановка общественного транспорта (5 мин. до центра). Условия проживания: 2-3-4-местные уютные
номера. В номере: душ, умывальник, туалет, спутниковое ТВ, беспроводной интернет (WiFi), электрочайник, холодильник, фен. К услугам: каминный зал, бар, сауна, бильярд, игровые автоматы, специальная зона для барбекю.
Рядом расположены многочисленные кафе и ресторанчики, можем рекомендовать «Заязд Фурманский» zajazd-furmanski.pl – великолепная корчма в национальном гуральском стиле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Курс злотого 1$=3,6 zl, 1 €=4,2 zl
Услуги инструктора - от 45 злотых/ час.
Подъём — от 2 злотых, после 15:00 - скидка. На многие подъемники существует повременная оплата на неограниченное количество поездок (от 40 злотых за 2 часа).
Карты магнитные, обязательная система залога. При покупке карты берется залог 10 злотых за
карту, который потом возвращается. Карта и остающиеся подъемы действительны весь зимний сезон.
Прокат лыж: комплект лыжи, палки, ботинки на час от 7-8 злотых, на день - от 20 злотых. Сноуборд напрокат - от 20 в сутки. Залог - паспорт или деньги (можно договариваться на месте).

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

