Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

Бенефис-Тур

ТУРФИРМА

БЕНЕФИС-ТУР

Список телефонов:

+37529 644-76-82

+37529 552-53-07

+37517 306-45-21

Адрес: ул. Комсомольская 7, 2 этаж, офис 27 | Беларусь, Минск
Skype: elidovna63
E-mail: tury-v@tut.by
Веб-сайт: www/benefis-tur.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/392

НАЗВАНИЕ ТУРА:
NEW! ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУР В СЛОВАКИИ!
Турфирма: Бенефис-Тур
Страна: Словакия
Отель: Arman Hotel Spa 3*
Из Минск, на 5 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Горнолыжные туры
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: BB (завтраки)
Стоимость тура: 173 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 5 ДНЕЙ
(1) день
Выезд из Минска в 05:00. Транзит по территории РБ (пересечение границы в Бресте). Транзит по территории Польши. Прибытие в Краков.
Ночлег.

(2) день
Завтрак. Обзорная экскурсия по Кракову.
Обзорная экскурсия по Кракову: Краков сохраняет настоящую польску. Самобытность, в нем на каждом шагу можно найти отражения
насыщенной событиями польской истории. Королевский замок на Вавеле, место коронации польских королей – Кафедральный собор,
торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы – Ягеллонский университет, а также Мариацкий
костел с алтарем Вита Ствоша.
Отправление в д. Нижна. Прибытие после 14:00. Размещение в отеле ARMAN***. Отдых, катание на лыжах. Самый близкий горнолыжный
курорт – УГЛИСКА, расположен в 2 км от гостиницы. Курорт подойдет не только опытным любителям горнолыжного катания, но и
начинающим, и детям. Длина главной лыжной трассы – 1400 м. Курорт предлагает и вечернее катание.
Вместо катания можно посетить бассейн и джакузи в отеле, посетить тренажерный зал.

(3) день
Завтрак. Выезд в горнолыжный комплекс РОГАЧЕ СПАЛЕНА (15 км) Свободное время для катания.
ROHACE – SPALENA – лучший горнолыжный курорт в Западных Татрах. Курорт предлагает катание на 5 трассах общей длиной спуска 4,6 км,
на высоте от 1030 до 1500 м.
Вместо катания можно посетить термальный комплекс Meander Park Oravce. В старой (хоть и обновленной) части комплекса температура
воды доходит до 41 градуса, в новом спортивно-рекреационном комплексе Meander – 2 бассейна с искусственными волнами, плавательными

и развлекательными дорожками (водный массаж, водяные грибы, водный занавес)
16:00, 18:00 Трансфер к отелю. Свободное время. Ночлег.

(4) день
Завтрак. Выселение из отеля.
Выезд на экскурсию в замок Оравский Град, который считается самым красивым замком Словакии. Замок был построен Королем Венгрии в
тринадцатом веке. Мрачный, средневековый образ Оравского замка привлекает к нему киношников со всего мира. Оравский Град расположен
вблизи города Оравский Подзамок на северо-западе Словакии, на берегу реки Оравы на известняковом скалистом утесе. Он как бы висит
вертикально над рекой, и именно это расположение дало ему еще одно название - «орлиное гнездо». Замок находится в очень красивом и
живописном месте. В любое время года поражает великолепный вид, который окружает замок со всех сторон.
Отправление г. Липтовски-Микулаш, посещение торгового центра. Короткая экскурсия по городу и время для шоппинга. Выезд в Минск,
ночной переезд.

(5) день
Прибытие в Минск в первой половине дня.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Проезд автобусом туристического класса
Сопровождение
1 ночлег в Кракове
2 ночлега в д. Нижна
3 завтрака
Экскурсии по Кракову, г. Липтовски-Микулаш, Оравскому замку, Демьяновским пещерам.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
Тур. услуга - 40 BYN
Входные билеты в Оравский замок (7€ - взр, 3,5 € - дет.)
· Входные билеты в Демьяновские пещеры (8 евро)
· Абонемент на подъемники
· Прокат снаряжения

