Страна: Словакия
ТАИНСТВО ВЫСОКИХ ТАТР
ВЫСОКИЕ ТАТРЫ – СПЛАВ НА ПЛОТАХ ПО РЕКЕ ДУНАЕЦ – ПОПРАД – НИЗКИЕ
ТАТРЫ – ПЕЩЕРЫ В ДОЛИНЕ ДЕМАНОВА – КОМПЛЕКС ТЕРМАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
БЕШЕНЕВА – КОШИЦЕ
20.06. – 24.06.2020.
5 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 224.
1 день. 20.06. «За новыми впечатлениями…»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша. Ночь в гостинице в окрестностях Попрада. Прибытие в
гостиницу.
2 день. 21.06. «Высокие Татры и прогулка на плотах по реке Дунаец...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 25 €) в Высокие Татры.
Высокие и Низкие Татры – самый маленький высокогорный район в мире. При хороших погодных
условиях возможен подъем на фуникулере. На вершине горы находится смотровая площадка, с
которой (при хороших погодных условиях) открывается захватывающий дух вид на горы Высоких и
Низких Татр.
Увлекательная прогулка на плотах по реке Дунаец. Во время путешествия вы сможете
насладиться потрясающим пейзажем. Плотами управляют словаки, одетые в национальную
одежду. После поездки – пикник с национальными блюдами, напитками и словацкими песнями.
Возвращение в Попрад. Ночь в гостинице в окрестностях Попрада. Прибытие в гостиницу.
3 день. 22.06. «По горам и по долинам Низких Татр...»
Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную плату 25 €).
Поездка в одну из самых красивейших долин Низких Татр - Демановскую долину. Красота
подземных пещер каждый год притягивает тысячи людей. В Словакии насчитывается около 4000
пещер, но только 12 из них отрыты для посещения туристов. Самая популярная Демановская
пещера «Свободы» – одна из наиболее красивых и доступных для публики пещер Европы. Кроме
сталагмитов, сталактитов и великолепных каменных водопадов здесь находятся характерные,
богато оформленные, небольшие озерца с каменными розами на поверхности, пещерными
жемчужинами и прочими украшениями на дне.
Поездка в термальный комплекс Бешенева – который находится под открытым небом.
Термальные бассейны Бешенева работают круглый год. Вода для комплекса поступает с глубины
1987 м и достигая поверхности сохраняет температуру равную 70C. Вода охлаждается до
температуры комфортной для человеческого организма. Научно доказано благотворное влияние
минеральной воды на организм человека.
Вечер предлагаем провести в национальном кабачке Koliba, где попробуете местные блюда,
напитки и послушаете словацкую музыку.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в окрестностях Попрада. Прибытие в гостиницу.
4 день. 23.06. «Кошице и Спишская крепость...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 25 €) в Кошице и Спишскую
крепость. Кошице – второй по величине город Словакии, корни которого уходят в 12 столетие. Во
время прогулки по улице Hlavná Вы увидите такие архитектурные жемчужины, как собор
св.Елизаветы, капелла Св. Михаила, башня Урбана, здание государственного театра, дворец
Архиепископа. На центральной площади расположен никальный поющий фонтан.
Спишская крепость – одна из крупнейших крепостей Европы, ее площадь составляет 4 гектара.
Построена на высокой скале, и с ее мощных стен открываются захватывающий вид на окружающий
пейзаж.
Возвращение в Попрад - именуемый столицей Высоких Татр. Советуем посетить термальный парк
водных аттракционов «AquaCity». Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице в окрестностях
Попрада. Прибытие в гостиницу.
5 день. 24.06. «Возвращение домой...»
Завтрак*. Время в пути. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.
Порядок оплаты

• Аванс при заключении договора 30%,
• Остальная сумма 20 дней до поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 50 €,
• Доплата за дополнительное место в автобусе 72 €,
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы,
• Общественный транспорт,
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 4,50 € (от 65 до 69 лет 9.00 €; от 70 до 75 лет 13.50 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Высокие Татры 25 €; Выездная экскурсия в Демановскую долину 25 €;
Выездная экскурсия в Кошице 25 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 75 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 65,50 €, детям до
14 лет 50 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Подъемник в горах от 26 €; Спуск на плотах 14 €; пикник ~20 €; Аквапарк AquaCity 19 €;
Демановская пещера 8 €; Термальные бассейны Бешенева 23 €; в национальном кабачке Koliba от
20 €; городской налог.
Цены 2019 года.
Цены 2019 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

