
КРАКОВ – ВЕЛИЧКА – РЖЕШОВ – ЛАНЬЦУТСКИЙ ДВОРЕЦ 
 (4 ДНЯ) 

 
1 день. 06:00 выезд из Риги. Дорога по Литве, Польше. Прибытие в Краков, check-in в гостиницу. Ночь в гостинице 
Кракова. 
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Кракову на автобусе. Пешеходная экскурсия по Кракову (с местным гидом на 
русском языке). Краков - первая столица Польши, в которой сохранилось множество древнейших построек и 
памятников. Старый город – сердце Кракова: Рыночная площадь, Суконные ряды - громадный сувенирный магазин, 
Королевский Вавельский замок с драконом, костелом и колокольней Сигизмунда – посещение замка, костел св. Девы 
Марии, Кафедральный собор, Университет Ягелонов. Выездная экскурсия в соляные копи в Величке. Эти пещеры 
считаются одними из самых интересных, они включены в список всемирного культурного наследия UNESCO c 1978 года. 
Сегодня здесь создан музей с подземным озером, соляной церковью, разнообразными соляными скульптурами. Во 
время экскурсии Вы узнаете о добыче соли, о снаряжении, которое необходимо работникам копей. Лабиринты пещер 
уведут вас в подземный мир, где знаки и скульптуры, а также легенды, рассказывают о временах, когда Польшей правили 
великие короли, которым принадлежали огромные богатства. Возвращение в Краков. Ночь в гостинице Кракова.  
3 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Выезд в Ланьцут, где расположен один из самых красивых и 
очаровательных дворцов Польши. Благодаря известной аристократке Изабелле Любомирской, дворец в свое время 
приобрел величественный парк и садовый комплекс. Во дворце собрана огромная коллекция карет и картин. 
Посещение Ланьцутскго дворца. Переезд в Ржешов. Это старинный и красивый город, который датируется 14 веком. 
Экскурсия по историческому центру города: готический собор Св.Войцеха и Станислава (1430 г.), старинный 
пешеходный бульвар, Ржешовский замок, замок Любомирских, базарная площадь с Ратушей. Свободное время. Check-in в 
гостиницу. Ночь в гостинице Ржещова.    
4 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Дорога через Польшу, Литву. Поздно вечером прибытие в Ригу. 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  
Транспортные услуги; 
Услуги руководителя группы;  
3 ночи в гостинице 2*-3* в двухместном/трёхместном номере (удобства в номере); 
3 завтрака - шведский стол; 
 
ДОПЛАТЫ: 
Экскурсионный пакет: 30.00 EUR/25.00 EUR (детям до 12 лет) Предварительная резервация и оплат в офисе: 
- Экскурсия по Кракову с местным гидом; 
- Услуги гида в Вавельском замке; 
- Выездная экскурсия в соляные копи Величка; 
- Услуги гида в Ланьцутском дворце; 
- Экскурсия во Ржешову; 
- Транспортные услуги во время экскурсий; 
- Стоянки. 
 
Дополнительное место в автобусе: 60.00 EUR 
Одноместный номер в гостинице: 45.00 EUR 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
Вавельский замок – 65.00 PLN/45.00 PLN (школьники, пенсионеры) (~15.00 EUR); 
Соляные копи в Величке - 94.00 PLN/74.00 PLN (школьники, студенты) (~22.00 EUR); 
Ланьцуткий дворец – 29.00 PLN/21.00 PLN (школьники) (~7.00 EUR); 
Личные расходы. 
 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА НЕ ВЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ! 
 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
- Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы всем.  
Документы должны быть действительными и соответствовать законам Латвии и стран пребывания! Дети должны иметь 
паспорт или ID карту с любого возраста; дети до 18 лет могут путешествовать только в сопровождении совершеннолетней 
персоны. За наличие, годность и соответствие документов, ответственность несет их владелец. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться в связи с изменением цен на услуги в Латвии 
и за пределами Латвии, так и цен на входные билеты и дополнительные услуги, а также изменением валютных курсов.  
- В целях обеспечения качественного отдыха клиентов, фирма оставляет за собой право менять порядок и 
последовательность посещения объектов! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых клиентами объектах, за 
услуги в отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы и предоставляются 
независимыми предприятиями. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и 
отмену каких-либо мероприятий без предупреждения. 
- Время возвращения из путешествия может меняться из-за непредсказуемых ситуаций на дорогах. Фирма не несёт 
ответственности за такие изменения и не гарантирует конкретное время возвращения. 
-  Если клиент не оплачивает заранее дополнительные услуги (например, ресторан, кораблик и др.) фирма не гарантирует 
их предоставление во время путешествия. 



- Фирма оставляет за собой право менять заявленные в программе экскурсии на равноценные, а также корректировать 
программу тура, если на это влияют изменения в работе объектов в праздничных дни или во время проведения 
праздничных мероприятий в стране/городе.  
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести отдельно. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно, может меняться размещение и место в автобусе. 
Если количество людей, записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более 
маленький, в котором может не быть TV, WC, горячей воды. 
- Фирма не несет ответственность за необоснованные фантазии и иллюзии клиента. 
 

За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы,  
а также номер автобуса и телефон руководителя группы!!! 

 


