
             

                               21 – 25 июня  2019г 

21 июня:          Рано утром выезд из Йыхви.                                                                                        

                      Проезд по Эстонии, Латвии, Литве , Польше ( ~ 1 060 км )          

                     Обед в придорожном кафе  (Литва)                                                                       

                     Продолжение пути. Прибытие в Варшаву. 

        Размещение в отеле сети  Ibis   2х местные номера с удобствами 

        Отдых.                                                                                                 

22  июня: завтрак                                                                                                                                 

Продолжаем путь. (~  380 км)                                                                                                                      

Прибытие в Краков .                                                                                                                                       

Обзорная экскурсия по городу. Столичный королевский город Краков — бывшая 

столица Польши и один из красивейших городов Европы с  известным Королевским 

замоком  на Вавеле — резиденция польских правителей и королей . Расположенный на 

холме над Вислой, в течение веков множество раз подвергавшийся реконструкции и 

перепланировке, этот замок стал сегодня образцом разнообразия европейских 

архитектурных традиций, смесью романского и готического стилей со стилем 

ренессанса.К концу XV века Краков стал культурной столицей Польши. В начале XVI 

века здесь жили и работали такие известные зодчие и скульпторы, как Франческо 

Флорентине, Джованни Мария Падовано, Санти Гуччи, Бартоломео Береччи. В 1610 году 

столица Речи Посполитой была перенесена в Варшаву, но Вавельский замок оставался 

резиденцией и местом коронации польских монархов до 1734 года. Все краковские дороги 

ведут к Рынку — главной площади города и крупнейшей в Европе рыночной площади, 

окруженной каменными домами и дворцами. В центре площади — бывшие торговые ряды 

Сукеннице, а на юго-восточном углу Городской улицы — костел Св. Войцеха, в котором 

сейчас размещается экспозиция Археологического музея. Краковский Старый город в 

1978 году был включен ЮНЕСКО в список ценнейших памятников культурного мирового 

наследия. Вокруг Рынка расположились открытые до утра многочисленные рестораны, 

бары и кафе – практически у каждого из них свой стиль. Эмблемой Кракова являются 

таксы и павлины. Поэтому повсеместно можно встретить деревянных, плюшевых, 

стеклянных, бронзовых, нарисованных такс.  

       Размещение в отеле сети  Ibis     2х местные номера с удобствами    

( 21 номер с  одной большой 2х местной кроватью,  2 комплекта постельного белья,                

    1 трехместный-   2х местная кровать и одноместная ) 

Свободное время. 

23 июня:  завтрак (шведский стол)                                                                                                    

C 9.00 час  посещение больницы в рамках обмена опытом.                                             

www.zeromski-szpital.pl  ( инфо о больнице ) 

Во второй половине дня посетим одну из самых необычных достопримечательностей 

Польши -  Соляные шахты Величка (30 км)  Соляные шахты Величка образовались 

естественным путем на месте, где когда-то, очень много лет назад было море. Море ушло, 

а соли остались. Соль здесь начали добывать еще в 13 веке и добыча велась до 20 века.       

http://www.zeromski-szpital.pl/


В 1978 году соляные шахты Величка были внесены в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. www.wieliczka.ru   

Экскурсия займет около 3 ч.                                                                                                                

Возьмите с собой теплую одежду. Температура под землей колеблется от 14 до 16° C.                    

На трассе придется преодолеть около 800 ступенек. Стоит надеть удобную обувь.                         

Фото- и киносъемка - доп. плата за разрешение - его надо купить в кассе. 

18:30 час – ориентировочное время  возвращение в Краков. 

24  июня:  завтрак (шведский стол) 

Выезд в столицу Польши. (~ 380 км)                                                                                            

Варшава — столица Польши и крупнейший город Европы.                                                             

Обзорная экскурсия по городу. Визитная карточка Варшавы и 

главная достопримечательность — Королевский дворец на Замковой площади.                     

От Замковой площади начинается Королевский тракт, являющийся настоящим 

достоянием Старого города. Гуляя по этой части Варшавы, можно увидеть и знаменитый 

Варшавский университет, памятник Адаму Мицкевичу и резиденцию президента Польши. 

Рыночную площадь называют сердцем Варшавы. Она окружена старинными зданиями с 

причудливых раскрасок фасадами. В центре площади бронзовый памятник Сирене – 

покровительнице Варшавы. Площадь пользуется популярностью у туристов, всегда 

оживлена. Здесь можно встретить как художников, так и кучеров, готовых прокатить вас 

по старым улицам города. Варшава — уникальный город, который по-настоящему 

гордится своим богатым прошлым и многовековым культурным наследием.  

Ночь в Варшаве,  отель  сети  Ibis  2х местные номера с удобствами 

25  июня: завтрак  (шведский стол)                                                                                                     

                                                                                                                                                               

Дорога домой ( ~ 1 060 км)         Поздно вечером прибытие в Йыхви 

Группа  40 - 42 чел 

Стоимость:  280 евро (членам KUTSELIIT IVKH osakond стоимость 

230 евро (võite omasid ka niimoodi meelitada ;)) 

В стоимость тура входят: комфортабельный автобус (WC, TV, горячая вода, кофе, 

                                                 чай), советуем иметь свои чашки                                                                                                           

                                               4 ночлега    (  Краков,Варшава )                                                                                                        

                                               1 обед,  4 завтрака,                                                                            

                                                экскурсии -  Краков, Варшава, Соляные шахты 

Дополнительно: страховка  от  4.60 евро                                                                                                          

                               личные расходы                                                                         

Документы:  граждане ЕС – действующие паспорт или ID card,                                                            

                         граждане РФ и без гражданства – ОБЯЗАТЕЛЬНО -  действующие 

                          паспорт  и ID card                          

www.juventa.ee 

Таллиннское шоссе 9 – 6, Нарва   

http://www.wieliczka.ru/
http://tonkosti.ru/Европа
http://tonkosti.ru/Достопримечательности_Варшавы
http://tonkosti.ru/Королевский_замок_в_Варшаве
http://tonkosti.ru/Дворцовая_площадь_Варшавы
http://www.juventa.ee/


Тел.3577988    моб.56907060  Ирина Комарова 


