
 
 

НАЗВАНИЕ: ВАРШАВА - КРАКОВ (3 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – ВАРШАВА – КРАКОВ - РИГА 
Даты: 01.05; 20.08; 18.11.2021 
Стандартная цена: 120.00 EUR  
 
 

1 день. 05:00 выезд из Риги. Дорога по Литве, Польше. Прибытие в Варшаву. Check-in в гостинице. Обзорная автобусная экскурсия по 
городу. Экскурсия по парку Королевские Лазенки, который является Ботаническим садом Университета, а в средние века здесь были 
места для королевской охоты. Пешеходная экскурсия по историческому центру Варшавы в сопровождении местного гида (на 
русском языке): Старый и Новый Города, Предместье Кракова, Новый Свят, посольский квартал, самое высокое здание Польши – 
Научно-культурный Замок, Королевский замок. Свободное время. Ночь в гостинице. 
2 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Королевский замок, бывшая королевская резиденция, этот объект является самым 
популярным памятником Варшавы, внешний осмотр. Отправление в Краков. 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 замок - Вавельский холм - душа города, костел св. Девы Марии, Кафедральный собор, Университет Ягелонов. 
Свободное время. Ночь в гостинице в Кракове. 
3 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии 
наук) ~ 23:00 – 02:00.   
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы;  

 2 ночи в гостинице 2-3* (согласно маршруту) в двухместном номере с душем и WC; 

 2 завтрака - шведский стол; 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется 
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 50.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 30.00 EUR; 
 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
Экскурсионный пакет 25.00 EUR/20.00 EUR (дети до 12 лет) Резервация и оплата в офисе: 

 Экскурсия по Варшаве с местным гидом на русском языке; 

 Экскурсия по Кракову с местным гидом на русском языке. 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
В свободное время рекомендуем посетить: 
Варшава – Королевский замок  https://www.zamek-krolewski.pl/en/your-visit/tickets-and-reservations  
Краков – Вавельский замок https://wawel.krakow.pl/en/hours-tickets-reservations-luggage 
 
 

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

 

https://www.zamek-krolewski.pl/en/your-visit/tickets-and-reservations
https://wawel.krakow.pl/en/hours-tickets-reservations-luggage

