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«На поиски гномов!» 

Краков, Вроцлав, Лодзь, Варшава 
Легенды, история, культура, архитектура великих польских городов. 

 

5 дней / 4 ночи 

 23.03 — 27.03.2018  
 

Программа тура: 

1 день Ранний выезд из Калининграда. Пересечение российско-польской границы. Пограничные формальности. Транзит по 

территории Польши. Обед на трассе в районе Варшавы (доп.плата от 25 ЗЛ). Прибытие в Краков — город 

неповторимо-красивый, самым гармоничным образом сочетающий в себе элементы средневековой архитектуры и 

культуры стилей ренессанса, барокко и более «молодого» модерна. Вечерняя обзорная экскурсия по городу: 

петляющие улицы, по которым до сих пор ездят конные повозки с каретами, строгие костелы, Барбакан, огромная 

Рыночная площадь и Мариацкий костёл, где на колокольне каждый час играет трубач, Ягеллонский университет, 

торговые ряды Сукенницы… Размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 

2 день Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии по Кракову: Королевский замок Вавель на берегу Вислы - королевское 

очарование столичного города Кракова - так любовно называют свой город жители. Переезд в Величку - самое крупное 

месторождение соли в Европе и второе по величине в мире. Обед (доп.плата от 25 ЗЛ). Поиски гномов начинаются в 

Соляной шахте Велички, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Считалось, что эти добрые человечки 

помогают шахтерам в работе и охраняют соляные сокровища. Вы погрузитесь в удивительный подземный мир соли: 

скульптуры, люстры, подземные озера, грандиозная Часовня св. Кинги — жемчужина Соляной шахты и настоящая 

гордость шахтеров. Ужин. Переезд во Вроцлав. Ночлег. 

3 день Завтрак. На встречу с Вроцлавскими гномами! Обзорная экскурсия по Вроцлаву — городу 112 мостов и 12 

островов. В Европе только три города могут похвастаться таким количеством мостов: Венеция, Амстердам и Санкт-

Петербург. На протяжении всей экускурсии Вам будут встречаться его маленькие жители — вроцлавские гномы, 

которых в городе насчитывается более 270. Вот один гном спрятался за фонтаном, другой — под лестницей, еще один 

на Рыночной площади или Тумском острове — все они жду встречи с Вами! Впервые «краснолюдки» (гномы) 

появились во Вроцлаве в 2001 году, как подарок местной художественной организации. Сегодня каждый из гномов 

имеет свою историю и свой род занятий. Конкурс от ОНИКС-ТУР - «Оригинальное селфи с гномом». Обед. Переезд в 

Лодзь - один из крупнейших городов Польши, мощный промышленный, торговый, финансовый, научный и культурный 

центр. Размещение в отеле. Ужин. По желанию посещение Аквапарка «Fala» - одного из самых больших аквапарков 

Польши. Комплекс влючает 8 бассейнов (внутри и снаружи), Тропический бассейн, 2 горки внутри аквапарка, гора 

«Камикадзе» с углом наклона в 40 градусов и «Дикая река», а также «Мир саун» (кристаллическая паровая, 

инфракраная, финская, паровая с хромотерапией, соляная, финская с музыкальной терапией) и джакуззи (вх. билеты от 

25 ЗЛ за 2 часа). Ночлег. 

4 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Лодзи: красивые замки, дворцы, особняки и виллы крупных промышленников, 

длинная пешеходная улица Пётрковска, фабрика Израиля Познаньского - масштабный комплекс сооружений, который 

иногда называют «городом в городе». Свободное время для посещения ТРЦ «Мануфактура». Переезд в столицу 

Польши — Варшаву. Посещение центра науки «Коперник» и лаборатории физики, где можно самостоятельно 

проводить эксперименты, благодаря которым сложные явления, происходящие в природе, становятся понятными. 

Размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 

5 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Варшаве: сердце Старого города — Королевский замок, Рыночная площадь, символ 

Варшавы — Сирена, Лазенковский дворец, Варшавскую Александровскую цитадель, Национальный музей... 

Знакомство с городом начинается с Дворца  Культуры и Науки, который и по сей день является самым высоким зданием 

в Варшаве (234,5 метров высотой) и самым большим зданием Польши. Поднимемся на смотровую площадку на высоте 

114 метров,  откуда открывается незабываемая панорама Варшавы. Выезд в Калининград. По трассе остановка на 

обед. Позднее прибытие в Калининград. 

                        

             Стоимость тура: 225 евро* при группе от 40 человек 

 

*Оплата в рублях по курсу ЦБ + 2% на день оплаты. 

**При группе меньше 40 человек предусмотрена доп.плата 
 

http://www.onix-tour.ru/


В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

- переезд автобусом туристического класса; 

- 4 ночлега; 

- завтраки и ужины по программе 

- обзорная экскурсия по Кракову, Вроцлаву, Лодзю, 

Варшаве 

- услуги сопровождающего группы; 

- оформление визы, страховка; 

- вх. билеты в Соляные Шахты Величка — 120 ЗЛ; 

- вх. билеты в Аквапарк «Fala» — от 25 ЗЛ за 2 часа; 

- вх. билеты в научный центр «Коперник» - 20 ЗЛ; 

- обеды 

 


