
ВАРШАВА И КРАКОВ (3 ДНЯ) 
 

1 день. 6:00 выезд из Риги. Транзит по территории Литвы. По дороге остановка на обед (1 час). Прибытие в Польшу, в 
Варшаву. Прибытие в Варшаву. Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия в парке 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 с возможностью посетить кафе Варшавы и насладиться блюдами национальной кухни. Check-in в 
гостинице в Варшаве. Ночь в гостинице. 
 
2 день. Завтрак, Check-out из гостиницы. Королевский замок, бывшая королевская резиденция, этот объект является самым 

популярным памятником Варшавы, внешний обзор. 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. В свободное время – посещение уютных ресторанчиков подземного Кракова, супермаркетов. Ночь в 
гостинице в Кракове. 
 
3 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Дорога домой, транзит Польша-Литва. Поздно вечером прибытие в Ригу. 
 

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

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ: 
Транспортные услуги на автобусе туристического класса с двумя водителями + дорожные налоги Польши и Литвы, расходы; 
топливо по указанному маршруту; проживание в гостинице туристического класса 2-3*: TWIN/TRPL номера + 2 завтрака, 
предоставленные гостиницей; услуги руководителя группы. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ РАСХОДЫ: 
Обед в Польше: ~ 25.00 PLN 
 
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться. 
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия. 
 
Просьба произвести обмен валюты PLN (Польский злотый), предварительно в Латвии! 
1.00 EUR ~ 4.37PLN 
 
ДОПЛАТЫ: 
- Экскурсионное обслуживание: 30.00 EUR / 15.00 EUR детям до 12 лет (входные билеты на осматриваемые объекты – 
дополнительные расходы) 
- Второе место в автобусе: 45.00 EUR 
- Одноместное проживание в гостинице: 50.00 EUR 
 

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, 
соответствующие документы должен быть действительными в соответствии с законами Латвии и стран пребывания! Дети, 
путешествующие самостоятельно, должны иметь паспорт или ID карту с любого возраста; до 16 лет необходима сопровождающая 
персона. Ответственность за соответствие документов возлагается на владельца. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги за рубежом и в 
Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс.  
- В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами объектах, за услуги в 
отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы, а являются независимыми. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и отмену 
без предупреждения каких-либо мероприятий. 
- Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи с ситуацией на 
дорогах. Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, экскурсии) заранее в 
офисе, фирма не гарантирует их предоставление. 
- В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные, корректировать 
программу тура согласно праздничному расписанию и программам местных объектов. 
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно 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 также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента. 
 

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

 


