Экскурсии с Кракова
Предложение действительно с 01.04.2016 по 31.12.2017
В стоимость входит: экскурсионно – транспортное обслуживание, входные билеты,
русскоязычный гид (если не указано иное).
В стоимость ужинов входит: бронирование столика, ужин (специальное меню),
музыкальная программа согласно предложения.
Цены в евро на чел. Бронирование экскурсий возможно при заказе тура или в стране
пребывания.
* Стоимость действительна для группы от 2 чел.

Дни и время
проведения
Воскресенье
15:00 - 18:00

Описание экскурсии
«Королевский тракт» по Старому городу и Вавельскому холму
(памятник ЮНЕСКО). Пешеходная экскурсия.
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от
Флорианьских ворот, парадных ворот города, до
королевского замка на Вавельском холме, по этому пути
ехали все королевские кортежи, пересекая город с севера на
юг. Ныне это туристический маршрут: костел св. Девы Марии,
Рыночная площадь с пассажемсуконных рядов Сукенницы,
университетский квартал, монастырь Францисканцев, собор
св. Петра и Павла и, наконец, сам Вавельский холм с
Кафедральным собором.

Сбор группы: Рыночная площадь Кракова, Костёл Св. Войцеха
(Kościół Św. Wojciecha, Rynek Główny, Kraków)
Гид с табличкой "All Poland"
Понедельник, Соляная шахта «Величка». Выездная экскурсия.
Пятница
Величка – небольшой город в 10 километрах от Кракова, где
15:00-19:30
находится одна из самых больших старинных соляных шахт
Европы (700 лет). Глубина шахты 340 метров, общая длина
коридоров и туннелей свыше 245 километров. Туристическая
трасса протяженностью более 3 км, включает свыше 20 залов,
в том числе самый большой и уникальный, костел Св.Кинги –
покровительницы шахтеров. Подземный костел богато
украшен люстрами, резьбой и скульптурами святых
высеченными из соли. В шахте особый лечебный
микроклимат, на глубине 135 м. оборудован санаторий.
Соляная шахта в Величке включена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
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Сбор группы: у главного входа в отель Sheraton Krakow 5*, ул.
Повисле 7, Краков.
(hotel Sheraton Krakow 5*, Powiśle 7, Kraków)
Гид с табличкой “All Poland”
Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Выездная
экскурсия.
Сбор группы: напротив главного входа в отель Sheraton
Krakow 5*,
ул. Повисле 7, Краков (hotel Sheraton Krakow 5*, Powiśle 7,
Kraków).
Гид с табличкой “All Poland”.
Внимание! Экскурсия проводится на русском языке.
Замок Пшчина, Охотничий замок в Промнице и аббатство
бенедиктинцев в Тыньце. Выездная экскурсия.
Ренессансный замок в Пшчине называют «Восточным
Лувром». Ренессансный пышный, с внутренними галереями,
он известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в
английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый
ансамбль.
Дворец в Пщине и охотничий замок в Промницах, ранее
принадлежавшие роду Хохбергов – это одни из самых
красивых и прекрасно сохраненных памятников архитектуры
в этой части Европы.
Бенедиктинское аббатство в Тыньце, основанное около 1044
года, представляет собой целый комплекс сооружений.
Тынецкое аббатство на протяжении веков служило главным
центром духовного образования страны.
Сбор группы: у главного входа в отель Sheraton Krakow 5*, ул.
Повисле 7, Краков.
(hotel Sheraton Krakow 5*, Powiśle 7, Kraków)
Гид с табличкой "All Poland"
Еврейский квартал Казимеж. Пешеходная экскурсия.
Экскурсия по еврейскому Казимежу (памятник ЮНЕСКО)
посвящена истории и традициям еврейского народа, начиная
с XIVвека до наших дней: замкнутой жизни первых поселений,
ассимиляции XIXвека, трагической гибели во время Второй
мировой войны, истории фабрики Оскара Шиндлера на
территории гетто в районе Подгуже, спасения 1200 рабочих,
съемок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Сегодня Казимеж один из самых модных районов Кракова, в
котором по-прежнему стоят синагоги, сохранились старые
кладбища, открыты кафе и лавки.
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Сбор группы: Рыночная площадь Кракова, Костёл Св. Войцеха
(Kościół Św. Wojciecha, Rynek Główny, Kraków)
Гид с табличкой "All Poland"
Королевский замок на Вавельском холме и «Подземный
музей Рыночной площади». Пешеходная экскурсия.
Королевский замок (памятник ЮНЕСКО) был резиденцией
польских королей на протяжении веков. Внутреннее
убранство ренессансного замка имеет поистине королевское
оформление: тронный зал, зал для балов, королевские покои,
оружейная палата и сокровищница.«Подземный музей
Рыночной площади» открылся в Кракове в 2010 году. Это
своеобразный археологический парк, используя средства
современных технологий, авторы проекта создали идеальную
иллюзию оживленного средневекового города.
Сбор группы: Рыночная площадь Кракова, Костёл Св. Войцеха
(Kościół Św. Wojciecha, Rynek Główny, Kraków)
Гид с табличкой "All Poland"
Ужин в ресторане квартала Казимеж. Концерт еврейской
музыки.Ресторан Klezmer Hois (Restauracja Klezmer Hois)
Адрес: ul. Szeroka 6, Kazimierz, KrakówРесторан Klezmer Hois
расположен в здании гостиницы с таким же названием в
центре еврейского квартала Кракова - Казимежа. Ресторан
действует с 1999 года и специализируется на блюдах
еврейской кухни. В Klezmer Hois три зала: кофейня для 40
человек, колонный зал на 80 мест и банкетный зал,
рассчитанный на 30 гостей. Это уникальный ресторан,
который посетило немало знаменитостей, декорирован в
стиле предвоенных лет. Здесь вы можете попробовать
лучшие блюда еврейской кухни, приготовленных в
соответствии с традициями пищи кошерной, с музыкальным
сопровождением.Начало концерта традиционной еврейской
музыки в 20:00
Ужин в ресторане Старого города.
Ресторан Amadeus (Restauracja Amadeus) Адрес: ul. Mikołajska
20, Kraków
Ресторан Amadeus расположен в Старом городе Кракова,
недалеко от Рыночной площади. Интерьер, декорированный
в стиле барокко, профессиональное обслуживание в
совокупности с кулинарными шедеврами шеф-повара
привлекают сюда гостей не только из Польши, но и со всего
мира. Гостям предлагается обслуживание в 3 залах, богато
украшенных фресками, мрамором и золотом, где можно
насладиться блюдами как европейской, так и традиционной
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польской кухни.
Приглашаем вас в ресторан к 20:00
Ужин в национальном ресторане в сопровождении
фольклорного ансамбля.
Ресторан Morskie Oko (Restauracja Morskie Oko) Адрес: Plac
Szczepanski 8, Kraków
Национальный ресторан - корчма Morskie Oko,
расположенный в самом центре Кракова, вблизи рыночной
площади, выполнен в гуральском стиле: персонал в
национальных костюмах, тлеющие дрова в камине, интерьер
и мебель из камня и дерева – частичка польских Татр в сердце
Кракова. Это одно из немногих мест, где в уютной, теплой
атмосфере можно насладиться блюдами и напитками
национальной польской кухни – старопольской и горской, а
также послушать гуральскую капеллу или выступление
фольклорного ансамбля.
Приглашаем вас в ресторан после 19:00
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