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Условия сотрудничества с туристическими фирмами России 
 

В каталоге представлены совместные предложения туристических фирм Альматур-Ополе (Польша) и Сервис Вояж 
(Россия). Как правило, в стоимости услуг, указанные в каталоге, включена комиссия. Размер комиссии устанавливается 
в дополнительном соглашении к договору о сотрудничестве. 
Необходимые для организации сотрудничества договора и более подробные ценовые предложения могут быть 
незамедлительно предоставлены по запросу по электронной почте. 
При оформлении договора о сотрудничестве между принимающим партнером в Польше – «Альматур-Ополе» и 
российской туристической фирмой, возможна организация взаиморасчетов за заказанные услуги через «Сервис Вояж». 

Порядок работы с запросом клиента 
1. Подтверждение возможности оказания услуг и определение ориентировочной стоимости туристического 
пакета. 
Ориентировочная стоимость индивидуального пакета туристических услуг складывается из составляющих, стоимости 
которых определяются с использованием нашего Каталога. 
В зависимости от пожеланий клиента, в пакет туристических услуг могут входить стоимости следующих составляющих: 
- транспорт из России в Польшу; 
- размещение в местах пребывания по маршруту поездки; 
- оформление польской шенгенской визы; 
- оформление медицинской страховки; 
- заказанное экскурсионное обслуживание; 
- заказанные трансферы и автомобильное (автобусное) обслуживание; 
- аренда заказанного автомобиля; 
- другие услуги, например гид, сопровождающий, переводчик и др. 

2. Формирование и отправка заявки оператору. 
Заявка может быть отправлена по электронной почте (предпочтительно) или факсу.  
Туристические фирмы, которым требуются только туристическое обслуживание на территории Польши, отправляют 
заявки в «Альматур-Ополе». Туристические агентства, которые не оформляют визы самостоятельно, или которым 
требуются услуги организации транспорта, страхования, отправляют заявки в «Сервис Вояж». 
Заявка должна содержать: 
- информацию о Вашей фирме: название, адрес, контактные реквизиты, ФИО ответственного сотрудника; 
- информацию о клиентах: ФИО на русском языке и по загранпаспорту, дату рождения, серию и номер ОЗП; 
- даты туристического обслуживания, перечень запрашиваемых услуг, дату и время их оказания; 
- возможные дополнительные условия: сроки, бюджет и т.д. 
3. Подтверждение заказа. 
На основании Вашей заявки, после уточнений и согласований, оператор формирует Лист Бронирования, содержащий 
информацию о зазываемых услугах, их характеристиках, стоимости, сроках оплаты и условиях аннуляции. Лист 
Бронирования доступен для просмотра, подтверждения и распечатывания в Бэк-офисе оператора. Вход в Бэк-офис 
возможен для зарегистрированных заказчиков с главной страницы WEB сайта оператора.  В случае невозможности 
работы Заказчика с Бэк-офисом, Лист Бронирования может быть отправлен для подтверждения Заказчику по 
электронной почте или факсу. 
Лист Бронирования подтверждается Заказчиком при согласии с количеством, стоимостью услуг, сроками оплаты и 
условиями аннуляции, после получения предварительной оплаты  от Клиента. 
4. Оплата заказа и отправка документов, требуемых для оформления виз. 
Оплата производится в сроки, указанные в Листе Бронирования. Способы оплаты указаны ниже. 
Если визы оформляются через «Сервис Вояж», документы для оформления виз предоставляются в соответствии с 
перечнем и в сроки, уазанные в Листе Бронирования. 
5. Изменение и аннулирование Заказа 
Изменение и аннулирование Заказа производится  соответствии с условиями Договора и Листа Бронирования. Запрос на 
изменение или аннуляцию может быть сформирован через Бэк-офис, или направлен Оператору по электронной почте 
или факсу. 
6. Выдача клиенту пакета документов. 
После получения документов от оператора выдать их клиенту.  

 

Оплата услуг 
 
Подтвержденные Оператором услуги оплачиваются на основании Листа Бронирования и (или) Счета.  
Услуги, заказанные и подтвержденные в «Альматур-Ополе» могут быть оплачены через «Сервис вояж» в рублях, по 
курсу евро на ЦБРФ на день оплаты + 4% или на дополнительно оговоренных условиях. 
 
Оплата может быть произведена следующими способами: 
- наличными в кассу «Альматур-Ополе» или «Сервис Вояж»; 
- банковским переводом на основании счета, выставленного оператором; 
- кредитной картой, с дополнительной оплатой комиссии платежной системы в размере 3-5% от суммы счета. 
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Оформление виз 
 
Для поездки в Польшу требуется оформление шенгенской визы. Визы могут быть оформлены в одном из консульств 
Польши в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде или Иркутске. 
 

Специальные условия оформления виз при организации услуг в Польше Almatur-Opole 
 
Е-ваучер, подтверждаемый Almatur-Opole позволяет подавать сокращенный набор документов:  
- опросник;  
- одна свежая, ранее не использованная для оформления виз, цветная фотография 3,5 х 4,5 см, на светлом фоне. 
- действительный паспорт (срок действия которого истекает не менее, чем через 3 месяца, от даты планируемого 
выезда из Польши);  
Для несовершеннолетнего дополнительно требуется:  
- ксерокопия свидетельства о рождении,  
- ксерокопия нотариально оформленного разрешения (или доверенности на сопровождающего) на выезд в Польшу и 
страны Шенгенского соглашения от родителя (родителей), остающихся в России. 
 
Если бронирование отелей в Польше произведено не через Almatur-Opole, дополнительно требуются: 
- справка с работы (учебы), 
- документ, подтверждающий наличие денежных средств (банковская выписка или справка об обмене). 
 
При заказе услуг в «Альматур-Ополе», визы могут быть оформлены через «Сервис Вояж» в московском консульстве. 
 
Стоимость оформления однократной визы для поездки, организуемой «Альматур-Ополе» или «Сервис Вояж», 
включая консульский сбор: 
Взрослый: несрочно (6-7 рабочих дней) - 50 евро, срочно (4 рабочих дня) – 90 евро 
Ребенок до 12 лет: несрочно (6-7 рабочих дней) - 15 евро, срочно (4 рабочих дня) – 90 евро 
 
 
 
 

 

Контакты и финансовые реквизиты 
 
 

Almatur Opole Sp. z o.o.                                                                 ul. Ozimska 26/2 45-058 Opole, Poland 

 
Tel.: +48 77 423-2837 
Tel.: +48 77 423-2838 
Fax.: +48 77 423-2840 
E-mail: info@almatur.ru 
www.almatur.ru, www.excitingpoland.ru  
NIP: 754-033-74-51 

Финансовые реквизиты, счет в евро:   
ING Bank Śląski S. A. 
Sokolska 34 
40086 Katowice, Poland 
SWIFT: INGBPLPW 
IBAN: PL 13 1050 1504 1000 0023 4850 3893 

 
 

ООО "Сервис Вояж"                                              127322, Россия, Москва, ул. Яблочкова дом 21 корпус 3 

 
телефон/факс: +7 495 660-3613   
телефон:          +7 495 504-5226 
E-mail: info@svoyage.ru 
WWW: www.svoyage.ru 

Номер в федеральном реестре ТО: МТ3 001081 

Финансовые реквизиты: 
ИНН  7743002699   КПП  774301001 
ОГРН 1037730225787 
р/с 40702810200320014003  
в ОАО "ОТП Банк", г. Москва 
к/с 30101810000000000311 БИК 044525311 
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Общая информация о стране 
Географическое положение. Республика Польша – государство в Восточной Европе. Столица – Варшава. Польша 
граничит с Россией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией, Германией. С севера омывается Балтийским 
морем, юг страны опоясывают горные цепи – Карпаты, Татры, Бескиды, Бещады, на юго-западе – Судеты.  

 

Климат На большей части территории климат умеренный, на северо-западе – морской. 
Время от московского отстает на 2 часа. Переход на летнее время осуществляется с апреля по октябрь.  
Государственный строй Польша является парламентской республикой. Исполнительная власть представлена главой 
государства – президентом, и главой правительства – премьер-министром. Законодательный орган – двухпалатный 
парламент – Сейм и Сенат. Введено новое административное деление – Польша делится на 16 воеводств.  
Население и язык Население Польши составляет более 38.6 млн. человек, 97% из них – поляки. Государственный 
язык – польский. Религия – католицизм.  
Деньги Денежная единица – Злотый. 1 zl = 100 gr (грошей). Большинство магазинов и гостиниц принимают кредитные 
карточки, дорожные чеки; широкая сеть банкоматов.  
Актуальный курс Польского злотого можно посмотреть здесь: http://banki.wp.pl/waluty.html 
Магазины Большинство продовольственных магазинов работает с 8.00 до 18.00 (промышленные с 10.00 до 18.00); 
супер и гипермаркеты – до 22.00 (иногда круглосуточно), в праздники и выходные.  
Транспорт Хорошее железнодорожное сообщение внутри страны. Поезда – экспрессы, фирменные, скорые и 
пригородные. Вагоны первого и второго классов. Скидки предоставляются ученикам, студентам, учителям. Есть 
льготные билеты «семейные», выходного дня и т.д.  
Телефонная связь Из таксофонов можно позвонить в любой город Польши и любую страну, тут же можно найти 
информацию о кодах. Экстренные телефоны: полиция - 997, пожарная охрана – 998, скорая помощь - 999 
Напряжение в сети 220 В, 50 Гц.
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Информация о транспорте в Польшу из России 
 
Из Москвы 
 
Самолет:  
Ежедневно из Шереметьево 2-3 прямых рейса на Варшаву. В пути 2 часа. Стоимость от 250 евро в обе стороны. 
С пересадкой можно долететь до всех основных городов Польши. 
 
Поезд: 
Ежедневно с Белорусского вокзала на Варшаву следуют  
- поезд «Полонез». В пути 18 часов. Стоимость от 105 евро в одну сторону. 
- беспересадочный вагон через Минск. В пути 22 часа. Стоимость от 100 евро в одну сторону. 
- проходящие через Польшу поезда на Берлин и Прагу. Билеты до станций в Польше на эти поезда начинают продавать 
только за несколько дней до выезда. 
 
Автобус: 
2 раза в неделю от центрального аэровокзала отправляется прямой рейс на Варшаву, Познань, Торжим. До Варшавы 
время в пути 25 часов. Стоимость от 145 евро в обе стороны. 
5 раз в неделю от Рижского вокзала отправляется рейс с пересадкой в Риге на Сувалки, Августов, Белосток, Варшаву. 
До Варшавы время в пути 27 часов. Стоимость от 157 евро в обе стороны. 

 
 
Из Калининграда  
 
Самолет: 
4 раза в неделю из Храброво выполняется прямой рейс на Варшаву. В пути 1 час. Стоимость от 150 евро в обе стороны. 
С пересадкой можно долететь до всех основных городов Польши. 
 
Поезд: 
В летний период назначается поезд Калининград – Берлин, следующий вдоль балтийского побережья Польши через 
основные приморские курорты. В составе этого поезда следует вагон до Гданьска. 
 
Автобус: 
Ежедневно от Южного вокзала отправляется автобус на Варшаву. Время в пути около 8 часов. 
2 раза в день отправляются автобусы на Эльблонг, Мальборк, Гданьск. Время в пути 4-5 часов. Стоимость от 15 евро в 
одну сторону. 
 
 
 
 

Организация транспортных услуг 
 
По запросу разработаем и предложим оптимальные транспортные услуги для индивидуальных клиентов или групп в 
любые регионы Польши.  
Возможна организация групповой перевозки регулярными авиарейсами, автобусными рейсами или железнодорожным 
транспортом, аренда автобусов и микроавтобусов.
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Транспортные пакеты  

Для калькуляции турпакетов предлагаем воспользоваться готовыми транспортно-визовыми пакетами из России в 
основные регионы Польши.  Агентствам – нетто. 

В Варшаву 

Вариант 1: Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
Вариант 2: Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа 
Вариант 3: Москва - Варшава - Москва, автобус, в пути 24-25 часов  

Стоимость для 1 человека в 
обе стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1, 2-х местное купе 315 235 0 0 
Вариант 1, 3-4 х местное купе 225 170 0 0 
Вариант 2** 330 280 280 15 
Вариант 3** 170 105 105 0 

** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде на участке Москва - Варшава - Москва 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 
 

В Краков и на курорты: Закопане, Крыница, Щирк, Величка 

Вариант 1  
- Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
- Варшава - Краков - Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 3-х часов 

Вариант 2  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Краков - Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 3-х часов  

Вариант 3  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Краков - Варшава, самолет, в пути около часа 

Стоимость для 1 человека в обе 
стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1, 2-х местное купе 380 285 60 0 
Вариант 1, 3-4 х местное купе 290 220 60 0 
Вариант 2** 395 330 330 15 
Вариант 3** 490 415 415 15 

* - купе только для жд переезда Москва - Варшава - Москва  
** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде на участке Москва - Варшава - Москва 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 
 

В Познань 

Вариант 1  
- Москва - Познань - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 25-26 часов. Билеты на 
«прямой поезд» не продаются предварительно и не бронируются. Могут быть оформлены за несколько дней до выезда.  

Вариант 2  
- Москва - Варшава - Москва, поезд, в пути 18-22 часа  
- Варшава - Познань - Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 3-х часов 

Вариант 3  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Краков - Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 3-х часов 
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Вариант 4  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Познань - Варшава, самолет, в пути около часа  

Стоимость для 1 человека в обе 
стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1, 2-х местное купе 335 250 0 0 
Вариант 1, 3-4 х местное купе  250 185 0 0 
Вариант 2, 2-х местное купе* 380 285 60 0 
Вариант 2, 3-4 х местное купе* 285 215 60 0 
Вариант 3** 395 330 330 15 
Вариант 4** 490 415 415 15 

* - купе только для жд переезда Москва - Варшава - Москва  
** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 

 

В Бохнию 
Вариант 1  
- Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
- Варшава – Бохния - Варшава, поезд, сидячие места, в пути ок. 3,5 часов 

Вариант 2  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа 
- Варшава – Бохния - Варшава, поезд, сидячие места, в пути ок. 3,5 часов  

Стоимость для 1 человека в обе 
стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1, 2-х местное купе*  380 285 60 0 
Вариант 1, 3-4 х местное купе*  290 220 60 0 
Вариант 2** 395 330 330 15 

* - купе только для жд переезда Москва - Варшава - Москва  
** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде на участке Москва - Варшава - Москва 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 
 
 

На восточное побережье Балтики и Мазуры:  
Гданьск, Гдыня, Сопот,  Пуцк, Владиславово, Ястарня, Хель, 
Мальборк, Ольштын, Миколайки, Мронгово, Рын и т.д. 

Вариант 1  
- Москва - Калининград - Москва, самолет, в пути 2 часа 
- Трансфер аэропорт – жд или автовокзал (только по дороге туда) 
- Калининград - Гданьск (или ближайшая жд станция к курорту) - Калининград, поезд или автобус, сидячие места, в 
пути до 5-ти часов 

Вариант 2  
- Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
- Варшава - Гданьск (или ближайшая жд станция к курорту) - Варшава, дневн. поезд, сидячие места, в пути до 4,5 час. 

Вариант 3  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа 
- Варшава - Гданьск (или ближайшая жд станция к курорту) - Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути до 4,5 
часов 
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Вариант 4  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа 
- Варшава - Гданьск - Варшава, самолет, в пути около часа  

Во всех вариантах трансфер жд станция – отель оплачивается дополнительно  

Стоимость для 1 человека в обе 
стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1 (минимум 2 чел.) 205 175 175 15 
Вариант 2, 2-х местное купе*  380 285 60 0 
Вариант 2, 3-4 х местное купе*  290 220 60 0 
Вариант 3** 395 330 330 15 
Вариант 4** 490 415 415 15 

* - купе только для жд переезда Москва - Варшава - Москва  
** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде на участке Москва - Варшава - Москва 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 

 

На центральное побережье Балтики:  
Колобжег, Устка, Устроне Морске, Лэба, Дарлово 

Вариант 1  
- Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
- Варшава - Колобжег (или ближайшая жд станция к курорту) - Варшава,  дневн. поезд, сидячие места, в пути до 7,5 
час. 

Вариант 2 
- Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
- Варшава - Колобжег (или ближайшая жд станция к курорту) - Варшава, ночной поезд, 3-х местное купе, в пути 11 
часов 

Вариант 3 
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Колобжег (или ближайшая жд станция к курорту) - Варшава,  дневн. поезд, сидячие места, в пути до 7,5 
час. 

Вариант 4 
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Колобжег (или ближайшая жд станция к курорту) - Варшава, ночн. поезд, 3-х местное купе, в пути 11 часов 

Вариант 5 
- Москва – Гданьск (через Ригу), самолет, в пути 5 часов 
- Гданьск – площадь ЖД станции курорта, трансфер микроавтобусом, в пути 3,5 часа  

Во всех вариантах трансфер жд станция – отель оплачивается дополнительно  

Стоимость для 1 человека в обе 
стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1, 2-х местное купе*  385 275 65 0 
Вариант 1, 3-4 местное купе*  295 220 65 0 
Вариант 2, 2-х местное купе* 400 285 75 0 
Вариант 2, 3-4 местное купе*  310 230 75 0 
Вариант 3** 400 335 335 15 
Вариант 4 **  415 345 345 15 
Вариант 5  435 380 380 185 

* - купе только для жд переезда Москва - Варшава - Москва  
** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде на участке Москва - Варшава - Москва 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 
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Во Вроцлав и курорты Клодзко, Душники, Поляница, Кудова, 
Лэндек 

Вариант 1  
- Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
- Варшава - Вроцлав - Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути около 5-ти часов 
- Вроцлав – Клодзко (или ближайшая жд станция к курорту) – Вроцлав, в пути около 2-х часов 

Вариант 2  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Вроцлав - Варшава, дневной поезд, сидячие места, в пути около 5-ти часов 
- Вроцлав – Клодзко (или ближайшая жд станция к курорту) – Вроцлав, в пути около 2-х часов 

Вариант 3  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа  
- Варшава - Вроцлав - Варшава, самолет, в пути около часа  
- Вроцлав – Клодзко (или ближайшая жд станция к курорту) – Вроцлав, в пути около 2-х часов 

Во всех вариантах трансфер жд станция – отель оплачивается дополнительно 

Стоимость для 1 человека в обе 
стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1, 2-х местное купе*  400 300 75 0 
Вариант 1, 3-4 х местное купе*  310 235 75 0 
Вариант 2** 415 345 345 15 
Вариант 3** 510 430 430 15 

* - купе только для жд переезда Москва - Варшава - Москва  
** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде на участке Москва - Варшава - Москва 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 

 
Для поездки на курорт Цехоцинек 

Вариант 1  
- Москва - Варшава - Москва, поезд, 2-х местное, 3-х местное или 4-х местное купе, в пути 18-22 часа 
- Варшава – Aleksandrow Kujawski - Варшава, поезд, сидячие места, в пути ок. 3,5 часов 

Вариант 2  
- Москва - Варшава - Москва, самолет, в пути 2 часа 
- Варшава – Aleksandrow Kujawski - Варшава, поезд, сидячие места, в пути ок. 3,5 часов 

Во всех вариантах трансфер жд станция – отель оплачивается дополнительно 

Стоимость для 1 человека в обе 
стороны в евро  

Взрослый 
Ребенок  
5-11 лет  

Ребенок  
3-4 года*** 

Ребенок  
0-2 года**** 

Вариант 1, 2-х местное купе*  345 260 30 0 
Вариант 1, 3-4 х местное купе*  255 195 30 0 
Вариант 2** 360 305 305 15 

* - купе только для жд переезда Москва - Варшава - Москва  
** - стоимость указана с учетом минимального тарифа. Наличие мест требует дополнительного уточнения 
*** - без отдельного места в поезде на участке Москва - Варшава - Москва 
**** - без отдельного места в поезде или автобусе 
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Южная Польша  

 
Даты:  29.04.2011 - 03.05.2011,   27.07.2011 - 31.07.2011,   13.09.2011 - 17.09.2011,   12.10.2011 - 16.10.2011,   
Маршрут:  Варшава, Краков 
Тип тура: Групповой экскурсионный тур 

 
День 1  
Прибытие в Варшаву, самостоятельное размещение в отеле, свободное время, организационная встреча с гидом на 
рецепции отеля в 20.00.  
 
День 2  
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве. Старый город занесён в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, 
статуя Сирены, дворец в Лазенках. Свободное время для обеда. Переезд в Краков. Размещение в отеле. Ночлег.  
 
День 3  
Завтрак. Обзорная экскурсия с гидом по Старому городу и королевскому замку Вавель. Рыночная площадь – место 
сплетения легенд и многих исторических событий, Мариацкий костел, исторические торговые ряды Сукеннице, 
Королевская дорога, Вавельский холм с ренессансовым Королевским замком и Кафедральным собором. Особый климат 
красивых, наполненых мистицизмом улиц Старого города.  
Сукеннице делят Рыночную площадь на две части и наряду с Мариацким костёлом и Вавелем являются архитектурным 
символом Кракова. Это готическо-ренессансное здание. Первые суконные ряды были построены одновременно с 
планировкой города на основании магдебурского права (1257 г.). В 1555 г., во время реконструкции Сукенниц, 
уничтоженных пожаром, был добавлен ренессансный аттик с лепными маскаронами. Внутри в Сукенницах расположены 
два торговых ряда с сувенирами, рукоделием, бижутерией, народными поделками. Второй этаж отведён филиалу 
Национального музея - галерее польской живописи и скульптуры XVIII и XIX в. На первом этаже размещены также кафе 
и магазины.  
Вавель был назван польским Акрополем — это стало изъявлением патриотических чувств поляков и символическим 
обозначением роли Вавеля в польской истории и культуре. На Вавельском холме исстари господствует замок — 
укреплённая, престижная резиденция королей до начала XVII в. Аркадный внутренний двор королевского замка 
является примером архитектуры «золотого века польской культуры». В королевских палатах принимались послы и гости 
со всей Европы.  
В Королевском замке на Вавеле находится одна из ценнейших в мире коллекций гобеленов, получивших своё название 
по имени французского городка Аррас. Свободное время. Ночлег.  
 
День 4  
Завтрак. Свободное время для продолжения осмотра Кракова, шопинга или факультативная экскурсия в Величку. Это 
небольшой город в 13 километрах от Кракова. Тут находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных 
копи. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира 
съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает 
лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Ночлег.  
 
День 5  
Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. Трансфер из отеля на вокзал. Переезд в Варшаву. Свободное время. Шопинг 
(Злоты Тарасы). Самостоятельный выезд. 
  

Стоимость программы:  1/2 TWIN SNGL TWIN EB TWIN EB до 12 лет 

За одного человека в Евро 360 480 320 280 

 
В стоимость входит:  
1. Размещение в отелях 3*: 3 ночи в Кракове, 1 ночь в Варшаве  
2. Экскурсии по Кракову, Варшаве  
3. Сопровождающий группы от Варшавы до Варшавы  
4. Транспортное обслуживание по программе автобус/микроавтобус/поезд  
 
Дополнительно оплачивается:  
1. Оформление визы и медицинской страховки - 55 Евро 
2. Транспортный пакет в Польшу  
3. Входные билеты в музеи на экскурсиях в Кракове и Варшаве - 15 Евро 
 
Дополнительно может быть оплачено:  
Факультативные экскурсии с русскоязычным гидом, транспортным обслуживанием и входными билетами: в Величку - 45 
Евро,  в музей Шопена - 25 Евро, в замок Песковая Скала - 25 Евро 
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Северная Польша  
 
Даты:  05.05.2011 - 10.05.2011,   23.08.2011 - 28.08.2011,   27.09.2011 - 02.10.2011 
Маршрут:  Варшава, Торунь, Гданьск, Гдыня, Сопот, Мальборк 
Тип тура: Групповой экскурсионный тур 
 
 
День 1  
Прибытие в Варшаву, самостоятельное размещение в отеле, свободное время, организационная встреча с гидом на 
рецепции отеля в 20.00.  
 
День 2  
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве. Старый город занесён в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, 
статуя Сирены, парк и дворец в Лазенках. Время для обеда. Выезд в Торунь - родину Николая Коперника. Вечером 
прибытие в Торунь. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.  
 
День 3  
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Торуни. В программе: Старый город, городская средневековая ратуша, 
кафедральный собор св. Яна, костел св. Якуба, дом Коперника, костел Успения Божьей Матери и др. В Торуне 
находится лучший архитектурный готический комплекс в северной Европе, с множеством многоквартирных домов, 
которым вернули их оригинальный внешний вид, церкви 13 и 14 веков, ратуша (сейчас музей), датируемая 13 веком, в 
которой позднее собирался польский сейм или парламент. Свое происхождение город берет от Тевтонского ордена, 
который построил здесь рыцарский замок в середине 13 века как базу для захвата Пруссии. Свободное время для обеда 
и покупки сувениров. Переезд в Гданьск, размещение в отеле. Ночлег.  
 
День 4  
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гданьску. В программе экскурсии: Старый Гданьск (Ратуша 
города, площадь Длуги Тарг, готический Двор Артуса (1476-1481 гг.), Золотой дом (1617 г.), фонтан Нептуна ХVll в., 
костел св. Марии (1342-1502 гг.) и др. Наиболее популярное среди туристов место Главного города - Королевская 
дорога, сложенная из улиц Длуга и Длугий Тарг (последняя в средневековье выполняла роль рынка). Когда-то по ним в 
Гданьск торжественно въезжали короли. Там, где встречаются эти улицы, возвышается ратуша Главного города, один из 
ценнейших памятников архитектуры. С ее готической башни высотой 81 м можно полюбоваться панорамой города. 
Свободное время. Есть возможность посетить концерт органной музыки в католическом костеле, или отдохнуть в 
городском аквапарке. Ночлег.  
 
День 5  
Завтрак. Выезд на экскурсию (факультативно) в один из крупнейших замков Европы - крепость тевтонских рыцарей 
(Хlll-XV вв.) столицу Тевтонского ордена - Мальборк. Объект находится в списке мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО. Дворец великого магистра – это величайшее достижение позднеготического архитектурного стиля. Летняя 
трапезная, самая презентабельная комната в замке. В настоящее время в замке музей (выставки интерьеров, 
оружейные палаты, коллекции янтарных изделий). После экскурсии переезд в Варшаву, размещение в отеле. Ночлег.  
 
День 6  
Завтрак. Факультативная экскурсия в музей Шопена, который был построен в 2010 году к 200 летию со дня рождения 
композитора. Свободное время. Шопинг (Злоты Тарасы). Самостоятельный выезд. 

 
  

Стоимость программы 1/2 TWIN SNGL TWIN EB TWIN EB до 12 лет 

За одного человека в Евро 440   560 420  400  
 
В стоимость входит:  
1. Размещение в отелях 3*: 1 ночь в Торуни, 2 ночи в Гданьске, 2 ночи в Варшаве  
2. Экскурсии по Торуни, Гданьске, Варшаве  
3. Сопровождающий группы от Варшавы до Варшавы  
4. Транспортное обслуживание по программе автобус/микроавтобус/поезд  
 
Дополнительно оплачивается:  
1. Оформление визы и медицинской страховки – 55 евро 
2. Транспортный пакет в Польшу  
3. Входные билеты в музеи на экскурсиях в Гданьске, Торуни, Мальборке и Варшаве - 25 Евро 
 
Дополнительно может быть оплачено:  
Факультативная экскурсия с русскоязычным гидом, транспортным обслуживанием и входными билетами в музей Шопена 
- 25 Евро 
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Три Польские столицы 

 
Даты:  22.05.2011 - 28.05.2011,   03.07.2011 - 09.07.2011,   14.08.2011 - 20.08.2011,   01.11.2011 - 07.11.2011 
Маршрут:  Варшава, Гданьск, Сопот, Мальборк, Краков  
Тип тура:  Групповой экскурсионный тур  
 
День 1  
Прибытие в Варшаву, самостоятельное размещение в отеле, свободное время, организационная встреча с гидом на 
рецепции отеля в 20.00.  
 
День 2  
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве. Старый город занесён в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, 
статуя Сирены, парк и дворец в Лазенках. Время для обеда. Переезд в Гданьск, размещение в отеле. Ночлег.  
 
День 3  
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гданьску. В программе экскурсии: Старый Гданьск (Ратуша 
города, площадь Длуги Тарг, готический Двор Артуса (1476-1481 гг.), Золотой дом (1617 г.), фонтан Нептуна ХVll в., 
костел св. Марии (1342-1502 гг.) и др. Наиболее популярное среди туристов место Главного города - Королевская 
дорога, сложенная из улиц Длуга и Длугий Тарг (последняя в средневековье выполняла роль рынка). Свободное время. 
За дополнительную плату есть возможность посетить концерт органной музыки в католическом костеле или отдохнуть в 
городском аквапарке. Ночлег.  
 
День 4  
Завтрак. Выезд на факультативную экскурсию в один из крупнейших замков Европы - крепость тевтонских рыцарей 
(Хlll-XV вв.) столицу Тевтонского ордена - Мальборк. Объект находится в списке мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО. В настоящее время в замке музей (выставки интерьеров, оружейные палаты, коллекции янтарных изделий). 
Возвращение в Гданьск, свободное время. Вечером трансфер на вокзал и переезд ночным поездом в Краков.  
 
День 5  
Утром прибытие в Краков. Завтрак и размещение багажа в отеле. Обзорная экскурсия с гидом по Старому городу и 
королевскому замку Вавель. Рыночная площадь – место сплетения легенд и многих исторических событий, Мариацкий 
костел, исторические торговые ряды Сукеннице, Королевская дорога, Вавельский холм с ренессансовым Королевским 
замком и Кафедральным собором. Особый климат красивых, наполненых мистицизмом улиц Старого города. Размещение 
в отеле после 14.00. Свободное время. Ночлег.  
 
День 6  
Завтрак. Свободное время для продолжения осмотра Кракова, шопинга или факультативная экскурсия в Величку. Это 
небольшой город в 13 километрах от Кракова. Тут находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных 
копи. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира 
съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает 
лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Ночлег.  
 
День 7  
Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. Трансфер из отеля на вокзал. Переезд в Варшаву. Свободное время. Шопинг 
(Злоты Тарасы). Самостоятельный выезд. 
 
  

Стоимость программы 1/2 TWIN SNGL TWIN EB TWIN EB до 12 лет 

За одного человека в Евро 490   650  480 470  

 
В стоимость входит:  
1. Размещение в отелях 3*: 2 ночи в Кракове, 2 ночи в Гданьске, 1 ночь в Варшаве  
2. Дополнительный завтрак в Кракове  
3. Экскурсии по Кракову, Гданьску, Варшаве  
4. Сопровождающий группы от Варшавы до Варшавы  
5. Транспортное обслуживание по программе автобус/микроавтобус/поезд  
 
Дополнительно оплачивается: 
1. Оформление визы и медицинской страховки – 55 евро 
2. Транспортный пакет в Польшу  
3. Входные билеты в музеи на экскурсиях в Гданьске, Кракове и Варшаве - 15 Евро 
 
Дополнительно может быть оплачено: 
Факультативные экскурсии с русскоязычным гидом, транспортным обслуживанием и входными билетами: в Мальборк - 
50 Евро, в Величку - 45 Евро. 
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Польская «кругосветка» 

 
Даты:  18.06.2011 - 26.06.2011,   03.09.2011 - 11.09.2011  
Маршрут:  Варшава, Краков, Вроцлав, Познань, Гнезно 
Тип тура:  Групповой экскурсионный тур  
 
День 1 Прибытие в Варшаву, самостоятельное размещение в отеле, свободное время, организационная встреча с гидом 
на рецепции отеля в 20.00.  
 
День 2  
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве. Старый город занесён в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, 
статуя Сирены, парк и дворец в Лазенках. Время для обеда. Переезд в Краков, размещение в отеле. Ночлег.  
 
День 3  
Завтрак. Обзорная экскурсия с гидом по Старому городу и Королевскому замку Вавель. Рыночная площадь – место 
сплетения легенд и многих исторических событий, Мариацкий костел, исторические торговые ряды Сукеннице, 
Королевская дорога, Вавельский холм с ренесансовым Королевским замком и Кафедральным собором. Факультативная 
экскурсия в замок Песковая Скала. Его считают самой красивой в Польше магнатской усадьбой XVI в. и называют 
Малым Вавелем. Ночлег.  
 
День 4  
Завтрак. Факультативная экскурсия в Величку, соляные шахты. Величка – это небольшой город в 13 километрах от 
Кракова. Тут находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных копи. Глубина шахты 340 метров, а 
общая длина коридоров составляет более 350 километров. Переезд во Вроцлав. Размещение в отеле. Ночлег.  
 
День 5  
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Вроцлаву: Рыночная площадь Старого города, готическая Ратуша, Тумский 
остров, старая часть города с комплексом сакральных достопримечательностей, в том числе готический кафедральный 
собор св. Иоана Баптиста, Университет – зал Леопольдина. Свободное время. Ночлег.  
 
День 6  
Завтрак. Факультативная экскурсия в замок Ксёнж, постройки XIII в. Замок живописно расположен в парке на 
скалистом холме. Посещение помещений замка с красивейшими готическими интерьерами в стиле барокко. 
Возвращение во Вроцлав. Переезд в Познань. Ночлег.  
 
День 7  
Завтрак. Экскурсия с гидом по городу: Познанский кафедральный собор, Ратуша в стиле ренесанса, Костел св. Марии 
Магдалины в стиле барокко, Музей музыкальных инструментов. Переезд в познаньскую Мальту – центр водных видов 
спорта, прогулка в парке.  Факультативная экскурсия в Курник и посещение дворца. Знакомство с коллекцией 
национальных культурных памятников и старинной мебели. Дворец в Курнике окружен красивым парком. Ночлег.  
 
День 8 
Завтрак. Поездка в Гнезно. Гнезно является одним из старейших городов страны, который возник в конце VIII в. В X в. 
этот город был столицей древнепольского государства, главным центром Пястовского пути, соединявшего места, 
связанные с началом образования древнепольского государства. Переезд в Варшаву. Размещение в отеле. Ночлег.  
 
День 9  Завтрак. Факультативная экскурсия в музей Шопена, который был построен в 2010 году к 200 летию со дня 
рождения композитора. Выезд. 

 
Стоимость программы 1/2 TWIN SNGL TWIN EB TWIN EB до 12 лет 

За одного человека в Евро 690   890  650 630  

 
В стоимость входит:  
1. Размещение в отелях 3*: 2 ночи в Кракове, 2 ночи во Вроцлаве, 2 ночи в Варшаве, 2 ночи в Познани  
2. Экскурсии по Кракову, Вроцлаву, Познани, Гнезно, Варшаве  
3. Сопровождающий группы от Варшавы до Варшавы  
4. Транспортное обслуживание по программе автобус/микроавтобус/поезд  
 
Дополнительно оплачивается:  
1. Оформление визы и медицинской страховки – 55 евро 
2. Транспортный пакет в Польшу  
3. Входные билеты в музеи на экскурсиях в Вроцлаве, Кракове, Познани и Варшаве - 50 Евро 
 
Дополнительно может быть оплачено: 
Факультативные экскурсии с русскоязычным гидом, транспортным обслуживанием и входными билетами: в замок 
Песковая Скала - 25 Евро, в замок Ксёнж - 50 Евро, в Величку - 45 Евро, во дворец в Курнике - 40 Евро, в музей 
Шопена - 25 Евро 
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Индивидуальная поездка в Варшаву                                     

 

Маршрут:  Москва – Варшава 
Даты тура:  По запросу 
Тип тура:  Шаблон индивидуального экскурсионного тура 
 

День 1 
Выезд в Варшаву из Москвы, поездом с Белорусского вокзала. 
День 2 
Прибытие в Варшаву. Самостоятельное размещение в отеле. Ночлег. 
День 3 
Завтрак. Встреча с гидом на рецепции. Обзорная экскурсия с гидом по центру города, Старому городу и Кролевским 
Лазенкам. Свободное время. 
День 4 
Завтрак. Свободное время для шопинга или дополнительная экскурсия в Виланов (за дополнительную плату). 
Во второй половине дня выезд в Москву. 
День 5 
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

 

Ориентировочная стоимость программы за одного человека при двухместном размещении 
 

За одного человека в Евро 2 человека 4 человека 8 человек Доп. ночь в отеле 

1* центр, двухместный номер 480 450 395 40 

3* центр, двухместный номер 510 480 425 55 

4-5* центр, двухместный номер 540 510 455 70 

 
В стоимость входит:  
1. Размещение в Варшаве две ночи в отеле выбранной категории, как правило с завтраком. 
2. Транспортный пакет: жд Москва - Варшава - Москва (купе). 
3. Обзорная экскурсия по Варшаве с транспортом и русскоязычным гидом.  

Дополнительно оплачивается: 
1. Оформление визы и медицинской страховки - 55 евро  

Дополнительно может быть оплачено:  
1. Москва - Варшава - Москва - доплата за авиаперелет, от 120 евро/чел. 
2. Трансфер на прибытие и убытие - 40 евро/чел. 
3. Экскурсия с транспортом в Виланов (с человека): 2 чел. - 135, 4 чел. - 75, 8 чел. - 50 евро. 
4. Дополнительные ночи в Варшаве  

Скидки: 
Детям до 11 лет включительно, на оформление визы - 35 евро, на проезд - 60 евро.  

Внимание! 
Указанные стоимости являются ориентировочными и требуют дополнительного уточнения по каждому конкретному 
запросу. 
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Индивидуальная поездка в Краков и Варшаву                                          

 
 
Маршрут:  Москва – Краков 
Даты тура:  По запросу 
Тип тура:  Шаблон индивидуального экскурсионного тура 
 
 

День 1 
Выезд в Варшаву из Москвы, поездом с Белорусского вокзала. 
День 2 
Прибытие в Варшаву. Пересаждка на ЖД экспресс и переезд в Краков (в пути ок. 3-х часов). Прибытие в Краков. 
Самостоятельное размещение в отеле. Свободное время. 
День 3 
Завтрак. Встреча с гидом на рецепции. Обзорная экскурсия с гидом по центру города и Вавелю. Свободное время. 
День 4 
Завтрак. Свободное время для продолжения осмотра, шопинга или экскурсия в Величку (за дополнительную плату). 
Выезд в Варшаву на ЖД экспрессе (в пути ок. 3-х часов). Прибытие в Варшаву. Самостоятельное размещение в отеле.  
День 5 
Завтрак. Свободное время для шопинга или обзорная экскурсия с гидом по центру города, Старому городу и Кролевским 
Лазенкам (за дополнительную плату). Во второй половине дня выезд в Москву. 
День 6 
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

 

Ориентировочная стоимость программы за одного человека при двухместном размещении 
 

За одного человека в Евро 2 человека 4 человека 8 человек Доп. ночь в отеле 

1-2* центр, двухместный номер 480 450 395 40 

3* центр, двухместный номер 510 480 425 55 

4-5* центр, двухместный номер 540 510 455 70 

Факультативные экскурсии, за одного человека в евро 

Экскурсия с транспортом в Величку 120 90 55  

Экскурсия с транспортом по Варшаве 135 74 50  

 
В стоимость входит:  
1. Размещение в Кракове - две ночи и в Варшаве – одна ночь в отеле выбранной категории, как правило с завтраком. 
2. Транспортный пакет: жд Москва - Варшава - Москва (купе), жд Варшава – Краков – Варшава (сидячие места). 
3. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову с русскоязычным гидом. 

Дополнительно оплачивается 
1. Оформление визы и медицинской страховки – 55 Евро 

Дополнительно может быть оплачено:  
1. Москва - Варшава - Краков - Варшава - Москва - доплата за авиаперелет, 200 евро/чел. 
2. Трансферы на прибытие и убытие в Варшаве и (или) – 45  евро/чел. (2 трансфера) 
3. Факультативные экскурсии 

Скидки: 
Детям до 11 лет включительно, на оформление визы - 35 евро, на проезд - 65 евро. 

Внимание! 
Указанные стоимости являются ориентировочными и требуют дополнительного уточнения по каждому конкретному 
запросу. 
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Индивидуальная поездка в Краков эконом                      

 
 
Маршрут:  Москва – Краков 
Даты тура:  По запросу 
Тип тура:  Шаблон индивидуального экскурсионного тура 
 

День 1 
Вечерний выезд во Львов из Москвы, поездом с Киевского вокзала. 
День 2 
Прибытие во Львов вечером. Пересадка в автобус. Выезд из Львова 22.00 Ночной переезд в Краков. 
День 3 
Прибытие в Краков около 7.00 Самостоятельное размещение в хостеле или отеле (заселение в номера с 14.00. До этого 
времени вещи можно оставить на рецепции). Свободное время. 
День 4-5 
Свободное время в Кракове. Самостоятельный осмотр достопримечательностей. Возможен заказ экскурсий за 
дополнительную плату. 
День 6 
Свободное время. Освобождение номеров до 12.00. Выезд на автобусе во Львов в 22.00. Ночной переезд. 
День 7 
Прибытие во Львов в 7.00 утра. Пересадка на поезд. Выезд в Москву. 
День 8 
Прибытие в Москву утром на Киевский вокзал.  
 

Ориентировочная стоимость программы за одного человека при двухместном размещении 
 

За одного человека в Евро 2 человека 

Хостел, близко к центру, двухместный номер. Без питания. 245 

3* до 5 км. от центра, двухместный номер с завтраком 275 

3* центр, двухместный номер с завтраком 295 

 
В стоимость входит:  
1. Размещение в Кракове, три ночи в отеле выбранной категории, как правило с завтраком. 
2. Транспортный пакет: жд Москва - Львов - Москва (плацкарт), автобус Львов - Краков - Львов (ночные переезды). 

Дополнительно оплачивается: 
1. Оформление визы и медицинской страховки – 55 евро.  

Дополнительно может быть оплачено:  
1. Москва - Львов - Москва - доплата за переезд в купе, 50 евро/чел. 
2. Обзорная экскурсия по Кракову - 125 евро для двух чел. 
3. Любые дополнительно заказанные услуги. 

Внимание! 
Указанные стоимости являются ориентировочными и требуют дополнительного уточнения по каждому конкретному 
запросу.  



 

 Альматур-Ополе (Польша) 
 www.almatur.ru   
 info@almatur.ru 

Сервис Вояж (Россия) 
www.svoyage.ru 

 info@svoyage.ru 

Тел. +48 77 423-2837, 423-2838, Факс 423-2840  Тел./факс +7 495 660-3613, 504-5226  

 

         ______________________________________________________________________________________________________________________________________           17 
• Групповые и индивидуальные туры • Отдых на море и на озерах • Лечение • Бизнес поездки • 

• Бронирование отелей онлайн • Транспортное и экскурсионное обслуживание •  

Индивидуальная поездка в Варшаву, Краков и Прагу 
 

Маршрут:  Москва, Варшава, Краков, Прага                                                                         
Даты тура:  По запросу 
Тип тура:  Шаблон ндивидуального экскурсионного тура 

День 1 
Выезд в Варшаву из Москвы, поездом с Белорусского вокзала. 
День 2 
Прибытие в Варшаву. Самостоятельное размещение в отеле. Свободное время. Ночлег. 
День 3 
Завтрак. Свободное время. После обеда самостоятельный выезд на вокзал. Переезд в Краков на железнодорожном 
экспрессе (в пути 3 часа). Прибытие в Краков, самостоятельное размещение в отеле. 
День 4 
Завтрак. Встреча с гидом на рецепции отеля. Обзорная экскурсия с гидом по центру города и Вавелю. Свободное время. 
День 5 
Завтрак. Освобождение номера до 12.00 (Вещи можно оставить на рецепции отеля). Свободное время для продолжения 
осмотра, шопинга или дополнительная экскурсия в Величку (за дополнительную плату). Самостоятельный выезд на 
вокзал. Ночной железнодорожный переезд из Кракова в Прагу. 
День 6 
Прибытие в Прагу утром. Самостоятельное размещение в отеле. Время для завтрака. Встреча с гидом на рецепции 
отеля, обзорная экскурсия по городу. Свободное время. 
День 7 
Завтрак. Освобождение номера до 12.00 (Вещи можно оставить на рецепции отеля). Свободное время. 
Самостоятельный выезд на вокзал. Поздний выезд (около 23 часов) в Москву. В пути около 31 часа. 
День 8 В пути. 
День 9 Прибытие в Москву на Белорусский вокзал примерно в 8 часов утра.  

 

Ориентировочная стоимость программы за одного человека при двухместном размещении 
 

За одного человека в Евро 2 человека 4 человека 8 человек Доп. ночь в отеле 

3* центр, двухместный номер 845 795 775 40 

4* центр, двухместный номер 955 915 895 55 

5* центр, двухместный номер 1095 1045 1025 70 

Экскурсия в Величку с транспортом 120 90 55  

Экскурсия по Варшаве с транспортом 120 65 45  

 
В стоимость входит:  
1. Размещение: две ночи в Кракове, одна ночь в Праге и одна ночь в Варшаве в отеле выбранной категории, как 
правило с завтраком. 
2. Транспортный пакет: жд Москва - Варшава - Краков - Прага - Москва (купе и жд экспресс). 
3. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову и Праге с русскоязычным гидом. 

Дополнительно оплачивается: 
1. Оформление визы и медицинской страховки - 55 евро/чел.  

Дополнительно может быть оплачено:  
1. Доплата за авиаперелет на участках Москва - Варшава и Прага - Москва. 
2. Трансферы на прибытие и убытие в Варшаве, Кракове, Праге - 100 евро/чел. 
3. Обзорная экскурсия с транспортом по Варшаве. 
4. Экскурсия с транспортом в Величку.  

Внимание! 
Указанные стоимости являются ориентировочными и требуют дополнительного уточнения по каждому запросу. 
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Индивидуальная поездка в Гданьск                                     

 

Маршрут: Москва, Гданьск 
Даты тура: По запросу 
Тип тура: Шаблон ндивидуального экскурсионного тура 
 
День 1   любой день кроме субботы 
Утренний вылет из Москвы в Калининград (перелет 2 часа). Прибытие в Храброво, встреча в аэропорту и трансфер на 
автовокзал г. Калининграда (Московский проспект 184). Выезд на автобусе в Гданьск в 16.30 (в пути около 4,5 часов). 
Прибытие в Гданьск около 20.00 (возможны Гдыня или Сопот). Самостоятельное размещение в отеле. Свободное время. 
День 2 
Завтрак. Встреча с гидом на рецепции отеля. Обзорная экскурсия с гидом по старому городу Гданьска. При размещении 
в Гдыне или Сопоте - самостоятельная доплата за трансфер в центр Гданьска. Свободное время. 
День 3 
Завтрак. Свободное время. Самостоятельное продолжение осмотра. 
День 4 
Завтрак. Свободное время для шопинга или дополнительная экскурсия в Мальборк (за дополнительную плату). 
День 5   любой день кроме воскресенья 
Самостоятельный выезд в Калининград на автобусе в 7.00 (в пути около 4,5 часов), прибытие на автовокзал 
(Московский проспект 184) около 12.30, самостоятельный переезд в аэропорт и далее вылет в Москву. 

Время в программе указано местное: в Калининграде Московское -1 час, в Польше Московское -2 часа. 

 

Ориентировочная стоимость программы за одного человека при двухместном размещении 
 

За одного человека в Евро 2 человека 4 человека 8 человек Доп. ночь в отеле 

2* отель, пансионат 495 475 465 45 

3* отель 575 555 545 65 

4* отель 645 625 615 90 

Экскурсия в Мальборк с транспортом 140 90 60  

 
В стоимость входит:  
1. Размещение в Гданьске Гдыне или Сопоте, четыре ночи в отеле выбранной категории, как правило с завтраком. 
2. Транспортный пакет: авиа Москва-Калининград-Москва (эконом класс), автобус Калининград-Гданьск-Калининград, 
трансфер аэропорт-автовокзал по дороге туда. 
3. Обзорная экскурсия по Старому городу Гданьска.  

Дополнительно оплачивается: 
1. Оформление визы и медицинской страховки - 55 евро  

Дополнительно может быть оплачено:  
1. Экскурсия с транспортом в Мальборк. 
2. Персональный трансфер аэропорт - отель - аэропорт (легковой автомобиль или микроавтобус,  доплата с человека): 
2 чел. – 130 Евро, 4 чел. – 60 Евро, 8 чел. - 25 евро. 
3. Дополнительные ночи в отеле  

Внимание! 
Стоимость авиа транспортного пакета требует дополнительного уточнения перед запросом, и, в зависимости от текущих 
тарифов на авиа перелеты, и наличия мест, может быть скорректирована как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения. 

Указанные стоимости являются ориентировочными и требуют дополнительного уточнения по каждому конкретному 
запросу.  
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Шоппинг в Польше 
 
Сезонные распродажи 
В конце каждого сезона (обычно в начале января, середине июня, в сентябре и ноябре) в галереях организуются 
распродажи. Это идеальное время, чтобы обновить свой гардероб, сэкономив  значительные суммы. Скидка на 
отдельные продукты достигает с 10% до 60-70%.   
 
Ночные покупки 
Несколько раз в году в торговых галереях организуются «ночные покупки». Это время для любителей продажи по 
сниженным ценам. Покупателей привлекают, прежде всего, магазины с одеждой, в которых скидки достигают до 30 % 
на весь ассортимент.  
 
Tax free 
Путешественник, исполняющий определенные условия, имеет право на возмещение суммы уплаченного налога VAT при 
приобретении товара на территории государства, только в случае, если в надлежащем состоянии вывезет его за 
территорию ЕС в личном багаже. Приобретенный в Польше товар не может поддаваться  никакому преобразованию  
и/или другому действию, в результате которого измениться его состояние или характер. Необязательно вывозить товар 
в оригинальной упаковке. Для  возмещения налога следует также, вывезти закупленный товар за территорию ЕС не 
позднее, чем в последний день третьего месяца наступающего после совершения покупки. То есть, если товар 
приобретен  в июне, вывоз должен наступить до 30 сентября.  
Основой возмещения налога путешественнику является подтверждение вывоза в виде печати таможни, 
функционирующей под названием "возмещение налога VAT  путешественникам" или в сокращении "TAX FREE". Чтобы 
путешественник мог добиваться возмещения налога  VAT, минимальная сумма совершенных покупок вместе с налогом, 
согласно именному документу, выписанному одним продавцом, должна составлять не менее  200 зл.  
 
Известные польские марки 
Польша всегда славилась хорошим дизайном и качественными изделиями. Многие названия современных польских 
марок звучат на европейский манер, что свидетельствует  об их большой популярности на западе. Бутики с польской 
одеждой или обувью можно встретить как в Париже, Риме, так и в Нью-Йорке, а польские дизайнеры всё чаще авторами 
одежды для звезд шоубизнеса.   
Мода: Greenpoint, Reserved, Orsay, Troll, Cropp, Tatuum, Top Secret, Wólczanka, Bytom, Vistula, Americanos, Deni Cler, 
Diverse  
Обувь и кожаные изделия: Batycki, Ryłko, Gino Rossi, Wittchen, 
Косметика: AA, Dax Cosmetics, Ziaja, Oceanic, Dr Irena Eris, Lirene, Soraya, Inglot, ekologiczne: Eko Linea Ava, Organique 
Другие марки, доступные в польских торговых галереях: C&A, Cubus, Promod, Reserved, New Yorker, House, Top Secret, 
Empik, Reporter, Cropp, Bata.  Zara i H&M, Peek&Cloppenburg, Zara, Esprit, Royal Collection, Tommy Hilfiger, Stefanel, 
Replay, Lacoste, &Spencer, KappAhl, Cubus, Mango, Aldo, 
Ювелирные изделия: W.Kruk, Apart, Svarowski, Kobe, Kaligraf, Swiss i Zibi. 
Косметика: Morgan, a Sephora, Marrionaud, Douglas, Superpharm   
 
 

Шоппинг туры 
 
Туры за покупками в Польшу удачно сочетаются с возможностью посетить красивейшие города. Предлагаем типовые 
туры, включающие 2-3 ночи в Варшаве, Кракове, Гданьске или Лодзи и обзорную экскурсию. Дополнительное 
обслуживание также может быть заказано. 
 
За одного чел. в евро при размещении в двухместном номере 2 чел. 4 чел. Доп. Ночь/чел. 
Варшава 290 250 50 
Краков 355 290 50 
Гданьск 460 370 50 
Варшава и Лодзь 350 300 50 

 
В стоимость входит: 
Все варианты: размещение в отеле 3* в центре, сопровождающий гид-переводчик на 2 дня, обзорная экскурсия 
Варшава: 2 ночи в отеле  
Краков: 2 ночи в отеле и жд билеты Варшава-Краков-Варшава 
Гданьск: 3 ночи в отеле и жд билеты Варшава-Гданьск-Варшава 
Варшава и Лодзь:  2 ночи в отеле в Варшаве и жд билеты Варшава-Лодзь-Варшава  
 
Дополнительно оплачивается: 
1. Оформление визы и медицинской страховки 
2. Транспортный пакет в Польшу 
 
Дополнительно может быть оплачено (с человека): 
1. Трансфер аэропорт – отель – аэропорт 40 Евро 
2. Ужин в ресторане от 25 Евро 
3. Дополнительные экскурсии и обслуживание 
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Гданьск, Гдыня, Сопот 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена в 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор в сумме ок. 1 Евро с человека в сутки 

         

  Villa Angela - Гданьск 01.05.11 - 30.08.11 01.09.11 - 30.09.11 
  

SGL 772 726   

SGL DE LUXE 972 926   

DBL 448 417   

DBL DELUXE 503 479   

TRPL 362 -   

APART 2 PAX 540 -   

EXB 155 -   

CHD (0-6) без питания и доп.кровати бесплатно   

Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком   

         

  Hotel Bartan - Гданьск 29.04.11 - 01.09.11 01.09.11 - 30.09.11 
  

SGL 756 756   

DBL 445 445   

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно   

  Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 х обедоужин, пользование 
сауной и джакузи (1 х в день), интернет Wi-Fi.   

         

  Hotel Dal - Гданьск 30.04.11 - 01.10.11 01.10.11 - 31.10.11 
  

SGL 679 587   

DBL 402 371   

Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком   

         

  Hotel Dwór Oliwski - Гданьск 
01.01.11 - 30.04.11     
01.10.11 - 20.12.11 

30.04.11 - 01.10.11 
  

SGL 997 1255   

DBL 587 645   
Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком, пользование бассейном, 
сухой и парной банями, санарием, джакузи и искусственным пляжем, студией кардио.   

         

  Hotel Dwór Prawdzica - Гданьск 15.06.11 - 31.08.11 
  

SGL 679   

DBL 525   

APART 2 PAX 741   

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно   

CHD (3-12) 402   
Стоимость с человека в Евро включает:  7 ночлегов с завтраком, 7 х обедоужин   

         
  

Hotel Lival - Гданьск 01.05.11 - 01.10.11 01.10.11 - 31.10.11 
  

SGL 926 692   
DBL 528 383   
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CHD (0-5) без питания и доп.кровати бесплатно   
Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком   
         

  
Hotel Orle - Гданьск 09.05.11 - 31.10.11 

  
SGL 602   
DBL 371   
APART 2 PAX 488   
APART 3 PAX 349   
Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком   
         
 

Villa Pascal - Гданьск 
30.04.11 - 30.06.11 
01.09.11 - 01.10.11 

30.06.11 - 01.09.11  01.10.11 - 31.10.11 

SGL 618 679 495 

DBL 386 417 310 

TRPL 309 371 260 

QTRL 287 303 247 

SUIT 2 PAX 618 710 540 

Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком 

         

  Hotel Podewils - Гданьск 30.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 31.10.11 
  

SGL SUPERIOR 1126 1126   

SGL DELUXE 1208 1208   

DBL SUPERIOR 657 657   

DBL DELUXE 704 704   

CHD (0-6) без питания и доп.кровати бесплатно   

EXB CHD (7-16) 423 423   

Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком   

         

  Pensjonat Stara Karczma - Гданьск 16.06.11 - 16.09.11 16.09.11 - 31.10.11 
  

SGL 818 695   

SGL PLUS 942 818   

DBL 488 426   

DBL PLUS 550 488   

EXB 155 155   

CHD (0-1) без питания и доп.кровати бесплатно   

Стоимость с человека в Евро включает: 7 ночлегов с завтраком   

         

  Hotel Miramar - Сопот 
01.04.11 - 30.06.11 
01.09.11 - 31.10.11 

30.06.11 - 01.09.11* 
  

SGL 525 587   

DBL 340 448   

TRPL 291 371   

QTRL 287 355   
Стоимость с человека в Евро включает: 7 x ночлег с завтраком *Стоимость не действительна 
во время проведения фестивалей: Sopot Festiwal и Top Trendy.   

         

  Pensjonat Monte Cassino De Luxe - 
Сопот 

01.06.11 - 29.06.11* 
04.07.11 - 19.07.11* 

30.06.11 - 04.07.11 
19.07.11 - 25.07.11 
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25.07.11 - 01.09.11*   

DBL 525 648   

APART 2 PAX 618 695   

APART 3 PAX 463 516   

APART 4 PAX 349 386   
  Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком.                                            

* Стоимость не действительна во время проведения фестивалей.   

         

  
Villa Sedan - Сопот 

09.05.11 - 31.05.11 
01.09.11 - 30.09.11 

31.05.11 - 01.09.11 
  

SGL 880 1019   
DBL 550 648   
DBL LUX 602 710   
APART 2 PAX 648 787   
EXB 248 248   
EXB CHD (0-6) без питания и доп.кровати бесплатно   
EXB CHD (6-12) 124 124   
Стоимость включает: 7 ночлегов с завтраком   
         

  
Hotel Kuracyjny - Гдыня 01.05.11 - 16.10.11 16.10.11 - 20.12.11 

  
SGL 919 860   
DBL 726 675   
DBL LUX 845 815   
APART 2 PAX 1556 1556   

  
  

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обедоужин, 1 х осмотр врача, 2 х 
процедуры назначенные врачем в день, пользование саунами (инфракрасной, сухой, 
парной) и джакузи.   
         

  Hotel Nadmorski - Гдыня 
30.04.11 - 01.07.11 
31.08.11 - 30.09.11 

01.07.11 - 31.08.11 
  

SGL 1281 1158   

DBL 695 618   

TRPL 534 479   

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком.    

         
 
 
Колобжег 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии. 
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортн. сбор в сумме  ок. 1 Евро с человека в сутки 

         

  Отель-санаторий Baltyk - Колобжег 
16.04.11 - 18.06.11 
03.09.11 - 29.10.11  

18.06.11 - 03.09.11 
  

SGL 481 587   
DBL 387 493   
EXB CHD (0-3) -80%   
EXB CHD (3-12) -50%   
EXB CHD (12-17) -30%   
доплата за вид на море 71   
Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно.   
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Дети 3-17 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с двумя 
родителями. 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 x ужин (буфет), 2 х 
осмотр врача (в начале и конце смены), 10 процедур в неделю прописанных врачом 
(процедуры проводятся с пон. по пт.), пользование водным комплексом (бассейн, солянка, 
джакузи, сауна). Русскоязычный резидент. Обязательная доплата за пребывание во время 
Пасхи (24-25.04.11) - 42 Евро/чел. Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, 
микроавтобус до 7 чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 

         

Отель-санаторий Olymp - Колобжег 30.04.11 - 28.05.11 28.05.11 - 03.09.11 03.09.11 - 01.10.11 

SGL 640 675 587 

DBL 516 552 464 

EXB CHD (3-12) -30% 
Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно. 
Дети 3-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями.  
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 х ужин (буфет), 1 осмотр врача (в начале 
смены), 10 х процедуры прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, 
сауной и джакузи. Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 

         

Отель-санаторий Olymp II - 
Колобжег 

30.04.11 - 28.05.11 28.05.11 - 03.09.11 03.09.11 - 01.10.11 

SGL 640 675 587 

DBL 516 552 464 

EXB CHD (3-12) -30% 
Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно. 
Дети 3-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями.  
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 х ужин (буфет), 1 осмотр врача (в начале 
смены), 10 х процедуры прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, 
сауной и джакузи. Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 

         

  Отель-санаторий Jantar SPA - 
Колобжег 

26.03.11 - 28.05.11 
03.09.11 - 05.11.11 

28.05.11 - 03.09.11 
  

SGL 587 704   
DBL 458 575   
DBL LUX 493 610   
APART 657 774   
Для детей скидок нет. 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин (буфет), 2 осмотра 
врача, 10 х процедуры прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), 
опека медсестер пользование бассейном, сауной и джакузи, 1 х танцевальный вечер, 1 х 
культурное мероприятие (напр. концерт, показ танца), 1 x послеобедний чаек с пирожными. 
Русскоязычный резидент.                                Обязательная доплата за пребывание во 
время Пасхи (24-25.04.11) - 35 Евро/чел. Заезды по субботам.  
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, 
микроавтобус до 7 чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро   
         

Отель-санаторий Niwa - Колобжег 30.04.11 - 25.06.11 25.06.11 - 03.09.11 03.09.11 - 01.10.11 

SGL 497 525 497 

DBL 392 445 392 

CHD (0-3) без питания и доп. кровати бесплатно 

EXB CHD (3-10) -30% 
Дети 3-10 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями. 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 2 x осмотр врача (в начале и в 
конце смены), 10 х прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном (1 
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час в день). Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
         

  09.04.11 - 18.06.11     
27.08.11 - 08.10.11 

18.06.11 - 27.08.11 
  Отель-санаторий Chalkozyn - 

Колобжег 
пакет* пакет** пакет* пакет **   

SGL 490 524 572 606   
DBL б/б 366 400 466 500   
DBL balcony 431 465 501 535   
Apart 548 582 630 664   
Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно. 
Для детей старше 3 лет скидок нет. 
* Стоимость в Евро с человека включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 х обед, 7 x ужин 
(буфет), 10 х процедуры назначенные врачем.  Русскоязычный резидент. Заезды по 
субботам.                                                                                                                            
** Стоимость в Евро с человека включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 х обед, 7 x ужин 
(буфет), 20 х процедуры назначенные врачем.  Русскоязычный резидент. Заезды по 
субботам.                                                                                            Обязательная доплата 
за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 42 Евро/чел. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, 
микроавтобус до 7 чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро   
         

Отель-санаторий Diament - 
Гжибово возле Колобжега 

26.03.11 - 28.05.11 28.05.11 - 25.06.11 25.06.11 - 01.10.11 

SGL 498 533 598 

DBL 387 423 487 

APART 481 516 581 

CHD (0-3) без питания и доп. кровати бесплатно 

EXB CHD (3-7) -50% 

EXB CHD (7-12) -30% 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин (буфет), 1 осмотр врача, 10 х процедуры 
прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, сауной и джакузи, 1 х 
танцевальный вечер, 5 х в день бесплатный трансфер Грибово - Колобжег - Грибово, сейф на рецепции, охраняемая 
стоянка. Русскоязычный резидент. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 70 Евро/чел. 
Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
         

Отель-санаторий Gryf - Колобжег 26.03.11 - 28.05.11 
28.05.11 - 25.06.11               
03.09.11 - 01.10.11 

SGL 362 423 

DBL 346 392 

EXB CHD (3-12) -30% 
Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно. Дети 3-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном 
номере с родителями. 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин, 2 х осмотр врача (в начале и конце смены), 
10 процедур в неделю прописанных врачом (процедуры проводятся с пон. по пт., 2 процедуры в день). 
Русскоязычный резидент. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 42 Евро/чел. Заезды 
по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
         

01.04.11 - 31.05.11 
31.05.11 - 30.06.11 
01.09.11 - 30.09.11 

01.07.11 - 01.09.11 Отель-санаторий Centrum - 
Колобжег 

пакет* пакет** пакет* пакет** пакет* пакет** 

SGL 339 353 355 369 386 400 

DBL 293 307 309 323 339 353 

EXB CHD (3-7) -30% -30% -30% 

EXB CHD (7-12) -20% -20% -20% 
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Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно. Дети 3-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном 
номере с родителями. 
* Стоимость в Евро с человека включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 x ужин, 1 х осмотр врача, 10 х процедуры 
назначенные врачем (процедуры проводятся с пон. по пт., 2 процедуры в день).  Русскоязычный резидент. Заезды по 
субботам.                                                                           ** Стоимость в Евро с человека включает: 7 ночлегов с 
завтраком, 7 x ужин, 1 х осмотр врача, 15 х процедуры назначенные врачем (процедуры проводятся с пон. по пт., 3 
процедуры в день).  Русскоязычный резидент. Заезды по субботам.                                                                               
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 42 Евро/чел.                                                        
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
         

Отель-санаторий Diva SPA - 
Колобжег 

26.03.11 - 07.05.11                
18.06.11 - 03.09.11                

07.05.11 - 18.06.11 

SGL 681 587 

DBL 563 469 

DBL COMFORT 634 540 

APART 2 PAX 810 716 

CHD 0-12 без питания и доп. кровати бесплатно 

EXB CHD (0-12) 247 247 
Дети 3-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями.            Стоимость в 
Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 х ужин (буфет). 1 x осмотр врача, 10 х процедуры 
прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, сауной и джакузи, 
соляной пещерой. Русскоязычный резидент. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 70 
Евро/чел. Заезды по субботам.                                                      
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
         

Отель-санаторий Sand Hotel - 
Колобжег 

02.04.11 - 28.05.11 
28.05.11 - 25.06.11 
03.09.11 - 01.10.11 

25.06.11 - 03.09.11 

SGL 774 798 985 

DBL ECONOMY 563 587 716 

DBL STANDARD 587 610 727 

DBL PLUS 634 692 739 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 х ужин (буфет). 1 x осмотр врача, 2 х 
процедура прописанная врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, сауной и 
джакузи, фитнесс залом, 1 х культурное мероприятие (напр. концерт, показ танца). Русскоязычный резидент. 
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) – 120 Евро/чел. 
Обязательная доплата за пребывание во время майских праздников (1-3.05.11) – 120 Евро/чел. 
Обязательная доплата за пребывание во время праздника Тела и Крови Христовых (23.06.11) – 70 Евро/чел 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
         

02.04.11 - 18.06.11                
03.09.11 - 15.10.11                

18.06.11 - 03.09.11 
Отель-санаторий Verano- Колобжег 

пакет* пакет** пакет* пакет** 

SGL 482 513 542 573 

DBL 377 408 437 468 

DBL PLUS 437 468 497 528 

CHD 0-3 без питания и отдельной кровати бесплатно 

EXB CHD (3-14) -20% 
Дети 3-14 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями.  * Стоимость в Евро с 
человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 х ужин (буфет). 1 x осмотр врача, 12 х процедуры 
прописанные врачом (процедуры проводятся с пон. по суб., 2 процедуры в день). Русскоязычный резидент. 
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 42 Евро/чел. Заезды по субботам.                        
** Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 х ужин (буфет). 1 x осмотр врача, 18 х 
процедуры прописанные врачом (процедуры проводятся с пон. по суб., 3 процедуры в день). Русскоязычный 
резидент. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 42 Евро/чел. Заезды по субботам.         
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
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  Отель-санаторий Bursztyn - 
Колобжег 

26.03.11 - 28.05.11 
03.09.11 - 01.10.11 

28.05.11 - 03.09.11 
  

SGL 563 669   
DBL 434 540   
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин, 1 осмотр врача (в 
начале смены), 10 х процедуры прописанные врачом (процедуры проводятся с пон. по пт., 2 
процедуры в день), пользование бассейном, джакузи и фитнесс-залом. Русскоязычный 
резидент. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 35 
Евро/чел. Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, 
микроавтобус до 7 чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро   
         
Отель-санаторий Leda SPA - 
Колобжег 

26.03.11 - 28.05.11 
28.05.11 - 25.06.11 
03.09.11 - 01.10.11 

25.06.11 - 03.09.11 

SGL 692 810 892 

DBL 505 575 598 

EXB CHD (3-12) 118 118 118 
Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно. 
Дети 3-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями.  
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 х ужин (буфет), 10 х процедуры 
прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, сауной и джакузи. 
Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 
50 Евро/чел. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 

         
  

Отель-санаторий San - Колобжег 26.02.11 - 30.04.11 30.04.11 - 01.10.11 
  

SGL 493 552   
DBL 387 422   
SUIT 4 PAX 364 399   
APART 563 610   
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 1 осмотр 
врача (в начале смены), 10 х процедуры прописанные врачом (процедуры проводятся с пон. 
по пт., 2 процедуры в день), пользование бассейном (с 17:00 до 21:00), джакузи (с 17:00 
до 21:00) и фитнесс-залом (с 17:00 до 21:00). Русскоязычный резидент. Обязательная 
доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 35 Евро/чел. Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, 
микроавтобус до 7 чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро   
         

Отель-санаторий Marine - Колобжег 
02.04.11 - 28.05.11 
01.10.11 - 29.10.11 

28.05.11 - 25.06.11 
03.09.11 - 03.09.11 

25.06.11 - 03.09.11 

SGL 810 868 1138 

DBL 622 681 880 

DBL LUX 692 739 938 

EXB CHD (4-12) 212 212 212 
Дети до 4 лет без доп. кровати - бесплатно. 
Дети 4-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями. Стоимость в Евро с 
человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин (буфет). 1 x осмотр врача, 2 х процедура прописанная врачом 
(процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, сауной и джакузи, фитнесс залом, 1 х 
культурное мероприятие (напр. концерт, показ танца). Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) – 120 Евро/чел. 
Обязательная доплата за пребывание во время майских праздников (1-3.05.11) – 120 Евро/чел. 
Обязательная доплата за пребывание во время праздника Тела и Крови Христовых (23.06.11) – 70 Евро/чел 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 

         

19.03.11 - 18.06.11 18.06.11 - 24.09.11 24.09.11 - 29.10.11 Отель-санаторий Aquarius SPA - 
Колобжег 

пакет* пакет** пакет* пакет ** пакет* пакет ** 
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SGL 681 751 821 892 681 751 

DBL 528 598 610 681 528 598 

CHD (0-3) без питания и отдельной кровати бесплатно 

CHD (3-7) 294 294 387 387 294 294 

CHD (7-14) 423 423 563 563 423 423 
Дети 3-14 лет - 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин, пользование бассейном, сауной, джакузи, 1 х танцевальный вечер. 
Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Для детей старше 3 лет скидок нет. 
* Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 x ужин, 1 х осмотр врача, 5 х процедуры 
назначенные врачем, пользование бассейном, сауной, джакузи, 1 х танцевальный вечер. Русскоязычный резидент. 
Заезды по субботам. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 70 Евро/чел.                        
** Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком (буфет), 7 x ужин, 2 х осмотр врача, 10 х 
процедуры назначенные врачем, пользование бассейном, сауной, джакузи, 1 х танцевальный вечер. Русскоязычный 
резидент. Заезды по субботам. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 70 Евро/чел.  
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 

         
  Отель-санаторий Arka Medical SPA - 

Колобжег 
23.04.11 - 18.06.11 18.06.11 - 10.09.11 

  
SGL 957 1142   
DBL KOMFORT 699 818   
DBL KOMFORT PLUS 710 849   
DBL с видом на море 741 880   
FAMILY ROOM (4 PAX) 645 780   
APART 4 PAX 888 1011   
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 1 х 
осмотр врача (в начале смены), 10 х процедуры прописанные врачом (процедуры 
проводятся с пон. по пт., 2 процедуры в день), пользование бассейном, саунами, джакузи и 
фитнесс-залом. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 20 Евро, 
микроавтобус до 7 чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро   

 
Колобжег. Размещение в апартаментах. 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 

  Апартаменты Zielone 
Tarasy - Колобжег 

30.04 - 16.06 
01.09 - 30.09 

16.06- 30.06 
22.08 - 01.09 

30.06 - 31.07* 
16.08 - 22.08 

31.07 - 16.08 
  

APART 4 PAX 532 708 944 1004   

  

  

* Доплата за пребывание в период 21 и 25 июля 2011 - 35 Евро за апартамент в сутки.                      
Апартаменты исключительно для некурящих. Стоимость в Евро за апартамент без питания. В 
стоимости постельное белье и полотенца, пользование фитнесс-залом. Гостиничные сутки с 16:00 
до 10:00.   

             

  Апартаменты Olimpic 
Park - Колобжег 

30.04 - 16.06 
01.09 - 30.09 

16.06 - 30.06 
22.08 - 01.09 

30.06 - 31.07* 
16.08 - 22.08 

31.07 - 16.08 
  

APART 4 PAX 592 768 976 1032   
* Доплата за пребывание в период 21 и 25 июля 2011 - 35 Евро за апартамент в сутки.                      
Апартаменты исключительно для некурящих. Стоимость в Евро за апартамент без питания. В 
стоимости постельное белье и полотенца, пользование фитнесс-залом. Гостиничные сутки с 16:00 
до 10:00.   

             

Апартаменты 
Aquarius- Колобжег 

30.04 - 31.05 
01.09 - 30.09 

31.05 - 16.06 
16.06 - 30.06 
22.08 - 01.09 

30.06 - 31.07* 
16.08 - 22.08 

31.07 - 16.08 

APART 4 PAX 516 604 752 992 1080 
* Доплата за пребывание в период 21 и 25 июля 2011 - 50 Евро за апартамент в сутки.                                                 
Апартаменты исключительно для некурящих. Стоимость в Евро за апартамент без питания. В стоимости постельное 
белье и полотенца, пользование фитнесс-залом, бесплатный интернет в холле. Гостиничные сутки с 16:00 до 10:00. 
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Апартаменты Przy 
Arce - Колобжег 

30.04 - 31.05 
31.05 - 16.06 
22.08 - 01.09 

16.06 - 30.06 
16.08 - 22.08 

30.06 - 16.08* 01.09 - 01.10 

APART 2 PAX 412 532 650 738 412 

APART 4 PAX 592 888 1036 1184 740 

APART 4 PAX LUX 740 1036 1184 1332 888 
* Доплата за пребывание в период 21 и 25 июля 2011 - 25 Евро за апартамент в сутки.                                                 
Апартаменты исключительно для некурящих. Стоимость в Евро за апартамент без питания. В стоимости постельное 
белье и полотенца, бесплатный интернет в холле. Гостиничные сутки с 16:00 до 10:00. 
 

  Апартаменты Lux-88 - 
Колобжег 

30.04 - 31.05 
31.05 - 30.06 
01.09 - 01.10  

30.06 - 01.09 01.10 - 31.10 
  

APART 6 PAX 1776 2070 2664 1482   
Апартаменты исключительно для некурящих. Стоимость в Евро за апартамент без питания. В 
стоимости постельное белье и полотенца. Гостиничные сутки с 16:00 до 10:00.   
   

Апартаменты Bałtyk 
Park - Колобжег 

30.04 - 31.05 
31.05 - 16.06 
01.09 - 01.10 

16.06 - 30.06 
22.08 - 01.09 

30.06 - 07.07 
16.08 - 22.08 

07.07 - 16.08 

APART 4 PAX 592 680 856 1004 1152 
* Доплата за пребывание в период 21 и 25 июля 2011 - 35 Евро за апартамент в сутки.                                                 
Апартаменты исключительно для некурящих. Стоимость в Евро за апартамент без питания. В стоимости постельное 
белье и полотенца, место для стоянки в подземном гараже. Гостиничные сутки с 16:00 до 10:00. 

 
 
Свиноуйсце 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
         
Отель-санаторий Rezydent - 
Свиноуйсце 

30.04 - 28.05 28.05 - 09.07 09.07 - 03.09 

SGL 704 727 798 

DBL 469 493 563 

APART 598 622 692 
Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин (буфет), 1 осмотр врача, 10 х процедуры 
назначенные врачем (процедуры проводятся в рабочие дни), пользование бассейном. Русскоязычный резидент. 
Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Свиноуйсце – отель – ж/д вокзал Свиноуйсце: машина до 3 чел. – 20 Евро, микроавтобус до 7 
чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
Трансфер Щецин – Свиноуйсце – Щецин: машина до 3 чел. – 230 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 350 Евро, 
микроавтобус 8-12 чел. - 440 Евро 

         

Отель-санаторий Atol - Свиноуйсце 19.03 - 30.04 
30.04 - 25.06 10.09 - 

15.10 
25.06 - 10.09 

SGL 516 587 669 

DBL 387 458 540 

DBL KOMFORT 481 552 634 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обедний супчик, 7 х ужин (буфет), 1 осмотр 
врача, 10 х процедуры прописанные врачом (процедуры проводятся только в рабочие дни), пользование бассейном, 
сауной. Русскоязычный резидент. Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04) - 70 Евро/чел. 
Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Свиноуйсце – отель – ж/д вокзал Свиноуйсце: машина до 3 чел. – 20 Евро, микроавтобус до 7 
чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
Трансфер Щецин – Свиноуйсце – Щецин: машина до 3 чел. – 230 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 350 Евро, 
микроавтобус 8-12 чел. - 440 Евро 
         
Отель-санаторий Elpak - 30.04 - 02.07 02.07 - 17.09 17.09 - 22.10 
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Свиноуйсце 

SGL 329 364 317 

DBL 282 317 270 

APART 376 411 364 
Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин (буфет), 1 осмотр врача, 10 х процедуры назначенные врачем 
(процедуры проводятся в рабочие дни), пользование фитнесс-залом. Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Трансфер ж/д вокзал Свиноуйсце – отель – ж/д вокзал Свиноуйсце: машина до 3 чел. – 20 Евро, микроавтобус до 7 
чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
Трансфер Щецин – Свиноуйсце – Щецин: машина до 3 чел. – 230 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 350 Евро, 
микроавтобус 8-12 чел. - 440 Евро 

         
Отель-санаторий Irys - 
Свиноуйсце 

05.03.11 - 30.04.11 
30.04.11 - 25.06.11 
27.08.11 - 29.10.11 

25.06.11 - 27.08.11 

SGL 657 716 821 

SGL KOMFORT 692 798 856 

DBL 634 681 739 

DBL KOMFORT 669 763 774 
Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин (буфет), 1 осмотр врача, 15 х процедуры 
назначенные врачем (процедуры проводятся в рабочие дни). Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 70 Евро/чел. 
Трансфер ж/д вокзал Свиноуйсце – отель – ж/д вокзал Свиноуйсце: машина до 3 чел. – 20 Евро, микроавтобус до 7 
чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
Трансфер Щецин – Свиноуйсце – Щецин: машина до 3 чел. – 230 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 350 Евро, 
микроавтобус 8-12 чел. - 440 Евро 

 
Мендзыздрое 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 

Отель-санаторий Amber Baltic - 
Мендзыздрое 

22.04.11 - 17.06.11 
28.08.11 - 02.10.11 

17.06.11 - 28.08.11 

SGL 798 1044 

SGL EXECUTIVE 892 1138 

DBL 1103 1337 

DBL EXECUTIVE 1196 1443 

EXB скидка 25% от стоимости основного места 

EXB CHD (0-6) бесплатно в номере родителей 

EXB CHD (6-12) скидка 50% от стоимости основного места 

Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком. Дополнительно можно заказать обедоужин - 25 
Евро/чел. 
Трансфер ж/д вокзал Свиноуйсце – отель – ж/д вокзал Свиноуйсце: машина до 3 чел. – 20 Евро, микроавтобус до 7 
чел. - 25 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 40 Евро 
Трансфер Щецин – Свиноуйсце – Щецин: машина до 3 чел. – 230 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 350 Евро, 
микроавтобус 8-12 чел. - 440 Евро 

 
Погожелица 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 

Отель-санаторий Sandra - 
Погожелица 

25.04.11 - 03.07.11 
01.09.11 - 01.10.11 

03.07.11 - 17.07.11 
14.08.11 - 01.09.11 

17.07.11 - 14.08.11 

DBL 488 545 571 

CHD (3-10) -15% 
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EXB CHD (3-12) -50% 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин.                           
Трансфер ж/д вокзал Колобжег – отель – ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. – 110 Евро, микроавтобус до 7 чел. 
- 130 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 180 Евро 

         
Отель-санаторий Sandra SPA- 
Погожелица 

25.04.11 - 03.07.11 
01.09.11 - 01.10.11 

03.07.11 - 17.07.11 
14.08.11 - 01.09.11 

17.07.11 - 14.08.11 

DBL 545 599 627 

SUIT 3 PAX 605 661 689 

CHD (3-10) -15% 

EXB CHD (3-12) -50% 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х ужин.                           
Трансфер ж/д вокзал Колобжег – отель – ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. – 110 Евро, микроавтобус до 7 чел. 
- 130 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 180 Евро 

 
Дзвижино 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 

Отель-санаторий Akces - Дзвижино 
26.03.11 - 30.04.11 
24.09.11 - 29.10.11 

30.04.11 - 25.06.11 
27.08.11 - 24.09.11 

25.06.11 -27.08.11 

SGL 346 405 475 

DBL 335 382 452 

DBL LUX 440 487 593 

APART 452 499 604 

CHD (0-2) без питания и доп.кровати бесплатно 

CHD (2-8) 50% скидки 
Дети 2-8 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями. Стоимость включает: 7 х 
ночлег с завтраком, ужин (буфет), 1 осмотр врача,  2 х процедура прописанная врачом (процедуры проводятся 
только в рабочие дни), пользование бассейном, сауной и джакузи. Русскоязычный резидент. Заезды по субботам. 
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) – 70 Евро/чел. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег - отель - ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 55 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
60 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 80 Евро 

 
Устроне Морске 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 
Отель-санаторий Relax Inn - 
Устроне Морске 

30.04.11 - 24.06.11 24.06.11 - 09.09.11 09.09.11 - 20.10.11 

SGL 587 756 587 

DBL 402 494 402 

DBL LUX 432 571 432 

EXB 232 340 232 

CHD (3-12) -30% 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 
Стоимость включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 х обедоужин, пользование сауной  и фитнес-залом. 
Трансфер ж/д вокзал Колобжег – отель – ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 55 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
60 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 80 Евро 
         
Отель-санаторий Max - Устроне 30.04.11 - 28.05.11 28.05.11 - 25.06.11 25.06.11 - 03.09.11 
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Морске 03.09.11 - 01.10.11 

SGL 428 511 546 

DBL for 1 493 575 610 

DBL 428 511 546 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 

CHD (3-12) -20% 

EXB  CHD (3-12) -50% 

доплата за вид на море+балк. 53 

доплата за вид на море 35 
Дети 3-12 лет - стоимость без процедур и осмотра врача в двухместном номере с родителями. 
Стоимость включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 х ужин (буфет), 1 х осмотр врача, 10 х процедуры (процедуры 
проводятся в рабочии дни, 2 процедуры в день), пользование бассейном и сауной. Русскоязычный резидент. Заезды 
по субботам. Трансфер ж/д вокзал Колобжег – отель – ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 55 Евро, 
микроавтобус до 7 чел. - 60 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 80 Евро 
 
Мельно 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 
Отель-санаторий Albatros Medical 
SPA- Мельно 

31.03.11 - 28.05.11 
28.08.11 - 20.11.11 

28.05.11 - 09.07.11 09.07.11 - 28.08.11 

SGL 402 479 602 

DBL 355 417 525 

SUIT 448 510 633 

APART 448 510 633 

EXB* 247 247 247 

CHD (0-4) без питания и доп.кровати бесплатно 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 x обед, 7 х ужин, пользование бассейном (45 мин. 
в день), возможность воспользоваться 1 процедурой в день (только рабочие дни) по выбору: фитнесс-зал, 
тренажёрный зал, кресло или массажирующий шезлонг, лампа BIO-V, сухая сауна, парная сауна, ионофореза, 
ингаляция, магнетотерапия, криотерапия, лазеротерапия, массаж рук-ног.                                                            
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 40 Евро/чел.                                                        
*Стоимость доп.кровати не распространяется на апартаменты.  
Трансфер ж/д вокзал Колобжег – отель – ж/д вокзал Колобжег: машина до 3 чел. - 55 Евро, микроавтобус до 7 чел. - 
60 Евро, микроавтобус 8-12 чел. - 80 Евро 
 

Владыславово 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 

Hotel Velaves - Владыславово 
29.04.11 - 30.06.11 
29.08.11 - 30.09.11 

30.06.11 - 15.07.11 
15.08.11 - 29.08.11 

15.07.11 - 15.08.11 

SGL 765 950 992 

DBL 673 812 849 

DBL LUX 754 891 935 

APART 2 PAX 905 1169 1226 

EXB 521 679 679 

EXB CHD (3-12) 371 463 485 
Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обедоужинов, пользование бассейном, саунами, джакузи, 
тренажерным залом 
 

Hotel Pekin - Владыславово 
29.04.11 - 30.06.11 
29.08.11 - 30.10.11 

30.06.11 - 15.07.11 
15.08.11 - 29.08.11 

15.07.11 - 15.08.11 

SGL 504 504 504 
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DBL 400 400 400 

CHD (0-4) без питания и отдельной кровати бесплатно 

EXB CHD (4-14) 332 332 332 

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обедоужин 

 
Сверадув-Здруй 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), комиссия оговорена 
приложением номер 1 к договору. Стоимость трансферов в таблице указана без комиссии.  
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  - ок. 1 Евро с человека в сутки 
 
Отель-санаторий Ewa - Сверадув-
Здруй 

17.04.11 -30.05.11      
15.08.11 - 31.10.11 

30.05.11 - 15.08.11 

SGL 411 387 

DBL  352 329 

DBL LUX 382 358 

EXB CHD (3-10) -30% -30% 
Дети до 3 лет без доп. кровати - бесплатно. 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 ночлегов с завтраком, 7 x ужин, 2 х осмотр врача (в начале и конце смены), 
15 х процедуры назначенные врачем (процедуры проводятся с пон. по пт., 3 процедуры в день), пользование 
бассейном, джакузи, фитнесс-залом, 1 х в неделю танцевальный вечер.  Русскоязычный резидент. Заезды по 
субботам.                                                                                                                                                                      
Обязательная доплата за пребывание во время Пасхи (24-25.04.11) - 42 Евро/чел. 

 
 
Отдых на Мазурских озерах 
 
Стоимость в Евро, брутто, за место в номере (если в примечании не указано иначе), за 7 ночлегов. Комиссия 
оговорена приложением номер 1 к договору 
Во всех объектах клиенты оплачивают наличными на рецепции курортный сбор  ок. 1 Евро с человека в сутки 

       

Гижицко 
 

Hotel Las Giżycko 09.05.11 - 30.09.11 30.09.11 - 31.10.11 

SGL 486 367 

DBL 335 281 

TRPL 292 238 

CHD (0-4) без питания и доп.кровати - бесплатно 

EXB CHD (4-12) -30% 

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком 

 

Hotel Wodnik - Гижицко 
01.05.11 - 31.05.11  
01.09.11 - 30.09.11 

31.05.11 - 01.09.11 

SGL 458 575 

DBL 341 411 

TRPL 281 352 

APART 2 PAX 610 681 

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком 

       

AZS Wilkasy - Гижицко 
07.05.11 - 25.06.11  
03.09.11 - 01.10.11  

25.06.11 - 03.09.11 

SGL 371 463 

DBL 309 371 
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TRPL 309 371 

QTRL 309 371 

APART 3 PAX 463 556 

CHD (1-3)* 110 

EXB CHD (3-12) 232 263 
Заезды по субботам.  Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обедоужин, прокат байдарки или велосипеда, 
пользование теннисным кортом (1 час в день), пользование тренажерным залом (1 час в день), встреча у костра с 
музыкой. Доплата за номер с балконом - 31 Евро/чел. *Реб. от  1 года до 3 лет - без дополнительной кровати. 

 

Hotel Mazury - Гижицко 
03.05.11 - 31.05.11  
01.09.11 - 30.09.11 

31.05.11 - 01.09.11 

SGL 432 494 

DBL 309 340 

TRPL 268 300 

SUIT 3 PAX 291 322 

APART 2 PAX 463 494 

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком 

 
Миколайки 
 

Hotel Gołębiewski - Миколайки 
04.05.11 - 31.05.11 
01.09.11 - 20.12.11 

01.06.11 - 01.09.11 

взрослый в 2-местном номере (22 кв. м) 568 710 

ребенок 4-15 лет в 2-местном номере (22 кв. м) с 2 взрослыми 284 355 

ребенок 4-15 лет в 2-местном номере (22 кв. м) с 1 взрослым  398 497 

взрослый/ребенок в 1-местном номере (22 кв. м) 866 1051 

взрослый в 2-местном номере (33 кв. м) 636 824 

ребенок 4-15 лет в 2-местном номере (33 кв. м) с 2 взрослыми 318 412 

ребенок 4-15 лет в 2-местном номере (33 кв. м) с 1 взрослым 443 568 

взрослый/ребенок в 1-местном номере (33 кв. м) 954 1221 

ребенок 0-4 без питания и доп.кровати 0 0 
Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед (шведский стол, с 13.30 до 16.00), пользование комплексом 
Тропикана (бассейном, сауной, водными горками, джакузи с 8.00 до 21.00), занятия для детей в "Детском Клубе" (с 
10.00 до 17.00), вход в Ночной Клуб (с 22.00). 

 
Hotel Amax - Миколайки 

01.04.11 - 19.06.11 
01.09.11 - 31.10.11 

19.06.11 - 01.09.11 

SGL 626 723 

DBL 367 410 

APART 2 PAX 464 583 

APART 4 PAX 356 443 

CHD (0-4) без питания и доп.кровати бесплатно 

EXB CHD (5-12) 165 165 

Стоимость включает: 7 x ночлег, 7 x завтрак, пользование бассейном, сухой сауной, джакузи, бильярдом 

 
Ольштын 
 

Hotel „ZAMEK” Karnity - Ольштын 03.05.11 - 31.05.11 31.05.11 - 30.09.11 

SGL 340 463 

DBL 340 386 

TRPL 238 278 

QTRL 201 247 
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APART 4 PAX 247 294 

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком 

       

HP Park - Ольштын 03.05.11-01.06.11 01.06.11 - 30.09.11 

SGL 736 736 

DBL 440 440 

APART 1 PAX 1133 1133 

APART 2 PAX 639 639 

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком 

       

Hotel Manor - Ольштын 30.06.11 - 01.09.11 01.09.11 - 30.09.11 

SGL 558 558 

SGL PLUS 624 624 

DBL 439 439 

DBL PLUS 505 505 

DBL LUX 637 637 

EXB 371 371 

EXB CHD (3-12) -30% 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 
Стоимость включает: 7 x ночлег с завтраком, 7 х обедоужин,  1 х пешеходная экскурсия на варминскую 
агротуристическую ферму (лошадь, коза, овца, свинья, курица, утка, гусь, индейка), 1 х гриль с колбасками, 
пользование бассейном, саунами, джакузи, солярием, тренажерным залом, кегельбамом, бильярдом, настольным 
теннисом, прокат водного оборудования и велосипедов, пользование спортивными площадками. 

 
Мронгово 
 
Hotel Panoramic-Oscar - Мронгово 03.05.11-30.06.11 30.06.11 - 01.09.11 

SGL 587 610 

DBL 458 481 

Стоимость включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обедоужин 
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Лечение. Спелеотерапия в Величке 
 
Организация курсов лечения:            
Отдыхающие и проходящие курс лечения спускаются и пребывают в соляной камере под землёй под наблюдением 
профессионального медицинского персонала, состоящего из врача, медсестры и физиотерапевта.  
С медицинской точки зрения оптимальными, гарантирующими оздоровительные эффекты являются 17-дневные 
смены, состоящие из 14 семичасовых пребываний под землёй в соляной пещере "Озеро Вессель".    
a) Первый день смены предназначен для решения организационных вопросов: приём отдыхающих, инструктаж по 
технике безопасности, предварительный врачебный осмотр, подготовка документации,     
b) Остальные дни смены (2 - 17) - реабилитационно-лечебные спуски под землю в камеру "Озеро Вессель":  
   8.20 - сбор у ствола Даниловича, 8.30 - 9.00 - спуск на лифте под землю на III уровень шахты.   
               
Во время пребывания в соляной камере производятся:        
- измерения жизненных параметров,           
- дыхательные упражнения: корректировка дыхания, обучение контролю дыхания и дыханию диафрагмой, 
тренировка дыхательных мышц а также процедуры по очищению бронхов,       
- групповые общеукрепляющие упражнения (аэробика, упражнения на базе танцев), индивидуальные занятия, 
направленные на лечение побочных заболеваний,         
- беседа об опасностях, которые несёт для здоровья современная среда обитания, а именно: повышенное давление, 
излишний вес, стресс, бронхиальная астма - контроль над ними, стремление к исключению из окружающей среды 
аллергенов; а также знакомство с правилами поведения во время оказания первой помощи,    
- игры и развлечения для детей, коррекционная гимнастика для детей.       
- 15.00 - предоставление программы пребывания на следующий день,       
- 15.15 - выход из камеры, в 15.30 - 16.00 - подъём на поверхность.   
            
В один из последних дней смены проводится заключительный врачебный осмотр, а также пребывающие на лечении 
приглашаются на торжественный обед. На следующий день смена заканчивается завтраком.   
           
Для прохождения лечения необходимо:          
- иметь с собой последние результаты ЭКГ и комплект лекарств, принимаемых постоянно либо в экстренном порядке, 
- иметь с собой тёплую одежду и спортивную обувь, необходимую для нахождения в камере, где температура воздуха 
составляет 9 - 12 градусов.  
 
График начала смен в 2011 г.  
10.01.11 01.02.11            21.02.11            14.03.11            04.04.11      09.05.11 06.06.11  
04.07.11 25.07.11 16.08.11* 12.09.11 10.10.11             14.11.11            05.12.11 
* спуск также 21.08.2011   
 

Стоимость амбулаторного лечения в Евро с человека 
01.01.11 – 31.03.11 
01.10.11 – 31.12.11 

01.04.11 – 30.09.11 

Стоимость одного дня  лечения (при мин. 4 дневном пребывании)** 61 65 

Стоимость 17-дневного амбулаторного курса лечения* 832 913 
* 17-ти дневный амбулаторный курс лечения включает: врачебный осмотр в начале и в конце смены, а также 
во время смены, 14 спусков (кроме воскресений) и 6.5 часовое нахождение под наблюдением медицинского 
персонала в соляной камере "Озеро Вессель" на глубине 135м под землёй, (кроме воскресений), экскурсию по шахте 
соли "Величка" и подземной экспозиции музея Краковских соляных приисков. В стоимость не всключено питание и 
размещение. 
** Один день амбулаторного лечения включает 6.5 часовое пребывание в подземной шахте "Озеро Вессель" под 
присмотром медицинского персонала, без предоставления жилья и питания. 

 
Стоимости размещения в отелях Велички  
при заказе пакета амбулаторного лечения, за место в номере с указанным питанием 
 
Отель  Период SNGL DBL (TWIN) TRPL QTRPL APART 2PAX EXB 

01.04.11 - 01.11.11 146 80   127 39 Grand Sal 4* Завтрак 

01.11.11 - 20.12.11 117 66   112 39 

Salin 3* Завтрак, обед, 
сухой паек,  

 68 51 47    

01.04.11 - 01.11.11 62 38     Solny 3* Завтрак 

01.11.11 - 20.12.11 53 36     

Clasic 3* Завтрак  63 41 34    
Galicja 3* Завтрак, сухой 

паек в шахту 
 60 42    34 

Galant 2* Завтрак  47 32 30    
Gorsko Завтрак  50 35 31 28   
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Лечение. Спелеотерапия в Бохнии.  

 

Лечебные курсы с размещением 
 
Стоимость с человека в Евро включает:  
1. Посещение шахты: 
- 7 дневный курс: двухчасовая экскурсия, три дневных посещений и одно ночное, продолжительность 3 часа каждое. 
- 11 дневный курс: двухчасовая экскурсия, пять дневных посещений и одно ночное, продолжительн. 3 часа каждое. 
- 14 дневный курс: двухчасовая экскурсия, семь дневных посещения и два ночных, продолжительн. 3 часа каждое. 
 
2. Процедуры в Центре реабилитации и биологической регенерации: жемчужные ванны и ванны с солями и 
гидромассажем, душ шарко, вихревой массаж верхних и нижних конечностей, массаж под давлением, подводный и 
сухой массажи, лазеротерапия, светолечение, теплолечение, магнитотерапия, криотерапия, электротерапия, 
ингаляции, кинезитерапия. : 
- 7 дневный курс: три процедуры. 
- 11 дневный курс: пять процедур. 
- 14 дневный курс семь процедур. 
 
3. Наблюдение врача, состоящее из 1 визита (возможны дополнительные специализированные консультации в случае 
необходимости - платные). 
 
4. Размещение в отеле «Суторис», в номерах с с/у, телевизором, телефоном и подключением к Интернету. 
 
5. Питание в гостиничном ресторане «Грота», трехразовое: завтраки, обеды и ужины. 
 
Дети принимаются на лечение в сопровождении взрослых. 
 

место в номере 
7-дневный курс (6 

ночлегов) 
11-дневный курс (10 

ночлегов) 
14-дневный курс (13 

ночлегов) 

SGL 405 643 810 

DBL 364 501 635 

TRPL 319 481 607 

APART 1 PAX 647 968 1162 

APART 2 PAX 405 643 810 

CHD (3-12) 238 351 428 
Дополнительно, для детей не участвующих в лечении можно забронировать услугу няни в рабочие дни с 9:00 до 
13:00. Стоимость няни: 7-дневный курс - 95 Евро, 11-дневный курс - 135 Евро, 14-дневный курс - 155 Евро. 

 
 
Оздоровительные спуски в шахту 
 
Ежедневные спуски в шахту – это отличный способ улучшить здоровье и отдохнуть в уникальном микроклимате 
подземных выработок соляной шахты Бохния. Они особенно рекомендуются для лечения заболеваний дыхательных 
путей и аллергии. В стоимость пакета входит 1 осмотр врача, 5 спусков в соляную шахту, продолжительность 3 часа 
каждое. Спуски проводятся под наблюдением физиотерапевта с пн. по пт. с 10:30 до 13:30 или с 14:30 по 17:30.  
Дети до 8 лет могут участвовать в спусках только в сопровождении взрослых.  
Стоимость пакета (5 спусков по 3 часа): взрослый – 75 евро, дети до 12 лет – 55 евро 

 
 
Стоимости размещения в отелях Бохнии  
при заказе пакета оздоровительных спусков в шахту, за место в номере с указанным питанием, минимум 6 ночей. 
 
Отель  Период SNGL DBL (TWIN) TRPL APART 2PAX EXB 

01.04. - 01.11. 98 68 57   Millenium 3* Завтрак, бассейн, джакузи, 
тренажеры, сауна, сол. комн. 01.11. - 20.12. 89 60 51   

Zalesie 3* Завтрак  50 35  68 28 

Cold 3* Завтрак  47 34  39 17 

Lech 3* Завтрак  45 31 26 56  
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Лечение. Крыница Здруй 
 
Стоимость указана в Евро с человека за пакет. Дополнительно оплачивается курортный сбор (около 1 Евро с 
человека в сутки) наличными в объекте.  
7-дневные пакеты (7 ночлегов, трехразовое питание, опека врача и медперсонала, 100 злотых на процедуры 
приписанные врачом, курс лечения минеральной водой) 

 

Санаторий Nowy Dom Zdrojowy 
30.04.11 - 16.07.11 
01.09.11 - 15.10.11 

16.07.11 - 01.09.11 15.10.11 - 18.12.11 

SGL 415 449 352 

DBL 369 445 326 

TRPL 314 339 276 

QTRL 267 297 250 

         

Санаторий Stary Dom Zdrojowy 
30.04.11 - 16.07.11 
01.09.11 - 15.10.11 

16.07.11 - 01.09.11 15.10.11 - 18.12.11 

SGL* 246 267 229 

DBL 305 339 263 

TRPL* 216 225 212 

* без удобств в номере 

         

Санаторий Nowe Łazienki Mineralne 
30.04.11 - 16.07.11 
01.09.11 - 15.10.11 

16.07.11 - 01.09.11 15.10.11 - 18.12.11 

SGL 386 419 339 

DBL 356 402 331 

TRPL 280 314 246 

QTRL 271 292 246 

         

Санаторий Patria 
30.04.11 - 16.07.11 
01.09.11 - 15.10.11 

16.07.11 - 01.09.11 15.10.11 - 18.12.11 

DBL 301 328 271 

TRPL 254 282 227 

QTRL 246 267 229 

 
Лечение. Поляница Здруй 
 
Стоимость указана в Евро с человека за пакет. Дополнительно оплачивается курортный сбор (около 1 Евро с 
человека в сутки) наличными в объекте.  
 
* лечение: 7-дневные пакеты (7 ночлегов, трехразовое питание с возможностью выбора из предложеных на обед 
блюд, опека врача и медперсонала, 4 процедуры в день приписанные врачом /в том курс лечения минеральной водой/ 
- проводятся с пон. по суб., кроме праздников). Заезды по воскресеньям.  
 
* отдых: 7-дневные пакеты (7 ночлегов, 3-разовое питание, опека врача и медперсонала, 4 процедуры в день, 
приписанные врачем /в том курс лечения минеральной водой/ - проводятся с пон. по суб., кроме праздников). Заезды 
по воскресеньям. 
 

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Wielka Pieniawa 

лечение лечение 

SGL 516 614 

DBL 421 503 

TRPL 334 394 

APART 2 PAX 573 696 
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04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Zdrowie 

лечение лечение 

SGL 435 514 

DBL 362 432 

TRPL 318 370 

SUIT 1 PAX 386 438 

SUIT 2 PAX 332 375 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Carmen 

лечение лечение 

SGL 394 478 

DBL 332 389 

TRPL 291 337 

SUIT 1PAX 351 405 

SUIT 2 PAX 299 353 

SUIT 3 PAX 264 291 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Korab 

отдых отдых 

SGL 324 348 

DBL 277 288 

TRPL 253 264 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Szarotka 

отдых отдых 

SGL 299 351 

DBL 315 367 

TRPL 275 313 

 
 
Лечение. Душники Здруй 
 
Стоимость указана в Евро с человека за пакет. Дополнительно оплачивается курортный сбор (около 1 Евро с 
человека в сутки) наличными в объекте. 
 
* лечение: 7-дневные пакеты (7 ночлегов, трехразовое питание с возможностью выбора из предложеных на обед 
блюд, опека врача и медперсонала, 4 процедуры в день приписанные врачом /в том курс лечения минеральной водой/ 
- проводятся с пон. по суб., кроме праздников). Заезды по воскресеньям. 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Jan Kazimierz 

лечение лечение 

SGL 449 541 

DBL 375 454 

TRPL 329 372 

QTRL 307 343 

SUIT 1 PAX 343 411 

SUIT 2 PAX 305 362 
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04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Jan Kazimierz Wieniawski (павильон В) 

лечение лечение 

SGL 315 367 

DBL 269 315 

TRPL 237 277 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Chopin 

лечение лечение 

SGL 285 321 

DBL 253 277 

DBL PLUS 280 337 

TRPL 242 258 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Moniuszko 

лечение лечение 

SGL 394 478 

DBL 332 389 

 
 
Лечение. Кудова Здруй. 
 
Стоимость указана в Евро с человека за пакет. Дополнительно оплачивается курортный сбор (около 1 Евро с 
человека в сутки) наличными в объекте.  
 
* лечение: 7-дневные пакеты (7 ночлегов, трехразовое питание с возможностью выбора из предложеных на обед 
блюд, опека врача и медперсонала, 4 процедуры в день приписанные врачом /в том курс лечения минеральной водой/ 
- проводятся с пон. по суб., кроме праздников). Заезды по воскресеньям.  
 
* отдых: 7-дневные пакеты (7 ночлегов, 3-разовое питание, опека врача и медперсонала, 4 процедуры в день, 
приписанные врачем /в том курс лечения минеральной водой/ - проводятся с пон. по суб., кроме праздников). Заезды 
по воскресеньям. 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Polonia 

лечение лечение 

SGL 435 525 

DBL 370 446 

TRPL 324 367 

SUIT 1 PAX 351 416 

SUIT 2 PAX 302 359 

SUIT 3 PAX 264 291 

APART 2 PAX 470 571 
       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Zameczek 

лечение лечение 

SGL 451 544 

DBL 383 462 

TRPL 337 381 

       
Koga A 04.01.11 - 16.04.11 17.04.11 - 15.10.11 
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15.10.11 - 17.12.11 17.12.11 - 02.01.11 

отдых отдых 

SGL 307 348 

DBL 261 305 

TRPL 234 267 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Zacisze 

отдых отдых 

SGL 372 443 

DBL 318 372 

TRPL 277 305 

       

04.01.11 - 16.04.11 
15.10.11 - 17.12.11 

17.04.11 - 15.10.11 
17.12.11 - 02.01.11 Jagusia 

отдых отдых 

DBL 250 296 

QTRL 229 272 

 
 
Лечение. Цехоцинек. 
 
Стоимость указана в Евро с человека за пакет. Дополнительно оплачивается курортный сбор (около 1 Евро с человека 
в сутки) наличными в объекте. 

         
Villa Park - Цехоцинек 7-дневный курс  14-дневный курс   
Программа Prestige*   
SGL 1202 2286   
DBL 999 1900   
Программа Exclusive**   
SGL 1490 2787   
DBL 1287 2402   
Стоимость с человека в Евро.   
 
* Программа лечения Prestige включает: 
7-дневная: 6 х ночлег, затрак, а также 300 злотых (около 75 Евро) для использования в гостиничном ресторане, 
консультацию врача, 1250 злотых (около 312 Евро) для использования в Клинике Здоровья и Красоты, купание в 
бассейне с соляным раствором, купания в джакузи с соляным раствором, профессиональный присмотр за ребенком 
14-дневная: 13 х ночлег, затрак, а также 650 злотых (около 163 Евро) для использования в гостиничном ресторане, 
консультацию врача, 2570 злотых (около 643 Евро) для использования в Клинике Здоровья и Красоты, купание в 
бассейне с соляным раствором, купания в джакузи с соляным раствором, профессиональный присмотр за ребенком 
 
** Программа лечения Esclusive включает: 
7-дневная: 6 х ночлег, затрак, 480 злотых (около 120 Евро) для использования в гостиничном ресторане, 
консультацию врача, 2000 злотых (около 500 Евро) для использования в Клинике Здоровья и Красоты, купание в 
бассейне с соляным раствором, купания в джакузи с соляным раствором, профессиональный присмотр за ребенком 
14-дневная: 13 х ночлег, затрак, а также 1040 злотых (около 260 Евро) для использования в гостиничном ресторане, 
консультацию врача, 4000 злотых (около 1000 Евро) для использования в Клинике Здоровья и Красоты, купание в 
бассейне с соляным раствором, купания в джакузи с соляным раствором, профессиональный присмотр за ребенком 
         

Eden - Цехоцинек 
04.04.11 - 

26.06.11 05.09.11 
- 30.10.11 

26.06.11 - 05.09.11 31.10.11 - 20.12.11 

SGL 386 430 356 

DBL 326 371 297 

APART 2 PAX 400 445 371 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, осмотр врача и опеку 
медперсонала, 3 х в день процедуры прописанные врачем, в том гимнастика. Процедуры проводятся в рабочии дни. 
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Julianowka - Цехоцинек 
01.05.11 - 

30.06.11 01.09.11 
- 01.10.11 

30.06.11 - 01.09.11 01.10.11 - 31.10.11 

DBL 391 430 341 

TRPL 362 400 312 

CHD (0-3) без питания и доп. кровати бесплатно 

EXB CHD (3-7) -50% 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 3 х в день процедуры прописанные 
врачем, в том групповая гимнастика. Процедуры проводятся в рабочии дни. 
 

Krystynka - Цехоцинек 
05.05.11 - 
18.06.11 

18.06.11 - 02.10.11 02.10.11 - 16.10.11 

SGL 460 483 445 

DBL 371 394 356 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 12 х процедуры. Гостиничные 
сутки с 12:30 до 10:30. 

         
30.04 - 01.09 01.09.11 - 20.12.11   

Pod Tezniami - Цехоцинек 
Здания: A, B, C, C1   

SGL 504 474   
SGL Ludwik 593 534   
DBL 489 445   
DBL Ludwik 563 504   
SUIT 2 PAX 667 593   
APART 2 PAX 741 682   
APART 2 PAX Wiktoria 1037 963   
  Здание D   
SGL 637 563   
DBL 593 563   
TRPL 486 466   
APART 2 PAX President 1185 1111   
EXB 297 297   
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 2 х осмотр 
врача, 1 х в день (пон.-суб.) групповые занятия прописаные врачем, пользование бассейном 
(до 1 ч. в день), 1 х в день посещение соляной пещеры (45 мин.)   

 
 
Лечение. Лендэк Здруй. 
 
Стоимость указана в Евро с человека за пакет. Дополнительно оплачивается курортный сбор (около 1 Евро с человека 
в сутки) наличными в объекте. 
 

Санаторий Wojciech 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 809 809 

DBL 615 615 

TRPL 615 615 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала, пользование термальным бассейном. 

 

Санаторий Jan 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 525 525 
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DBL 463 463 

TRPL 448 448 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала 

 

Санаторий Józef 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 726 726 

DBL 463 463 

TRPL 448 448 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала 

 

Санаторий Jubilat I 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 710 710 

DBL 448 448 

TRPL 432 432 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала 

 

Санаторий Jubilat II 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 556 556 

DBL 386 386 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала 

 

Санаторий Adam 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 448 448 

DBL 494 494 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала 

 

Санаторий Stanisław 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 402 402 

DBL 386 386 

TRPL 371 371 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала 

 

Санаторий Urszula 15.04.11 - 30.06.11 30.06.11 - 14.10.11 

SGL 386 386 

DBL 355 355 

TRPL 340 340 
Стоимость с человека в Евро включает: 7 х ночлег, 3-разовое питание, 2 х визит врача (в начале и в конце смены), 4 
процедуры в день (в том курс лечения минеральной водой) с пон. по пт. и 3 процедуры в день (в том курс лечения 
минеральной водой) в суб., опеку медперсонала 
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Лечение. Цеплице. 
 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 1 х осмотр врача, 3 х в день 
процедуры прописанные врачем, в том лечение минеральной водой  (процедуры проводятся в рабочии дни, с пон. по 
суб.). 

Dom Zdrojowy I, II, III - Цеплице 01.05.11 - 01.10.11 01.10.11 - 31.10.11 

SGL 445 400 

DBL 386 341 

TRPL 323 295 

APART 2 PAX 534 474 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 

EXB CHD (3-7) -50% 

EXB CHD (7-12) -20% 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 1 х осмотр врача, 3 х в день 
процедуры прописанные врачем, в том лечение минеральной водой  (процедуры проводятся в рабочии дни, с пон. по 
суб.). 

 

Edward - Цеплице 01.05.11 - 01.10.11 01.10.11 - 31.10.11 

SGL 445 400 

DBL 386 341 

TRPL 323 295 

APART 2 PAX 534 474 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 

EXB CHD (3-7) -50% 

EXB CHD (7-12) -20% 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 1 х осмотр врача, 3 х в день 
процедуры прописанные врачем, в том лечение минеральной водой  (процедуры проводятся в рабочии дни, с пон. по 
суб.). 
 

Marysienka - Цеплице 01.05.11 - 01.10.11 01.10.11 - 31.10.11 

SGL 445 400 

DBL 386 341 

TRPL 323 295 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 

EXB CHD (3-7) -50% 

EXB CHD (7-12) -20% 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 1 х осмотр врача, 3 х в день 
процедуры прописанные врачем, в том лечение минеральной водой  (процедуры проводятся в рабочии дни, с пон. по 
суб.). 
 

Lalka - Цеплице 01.05.11 - 01.10.11 01.10.11 - 31.10.11 

SGL 445 400 

DBL 386 341 

TRPL 323 295 

APART 2 PAX 534 474 

CHD (0-3) без питания и доп.кровати бесплатно 

EXB CHD (3-7) -50% 

EXB CHD (7-12) -20% 
Стоимость в Евро с человека включает: 7 х ночлег с завтраком, 7 х обед, 7 х ужин, 1 х осмотр врача, 3 х в день 
процедуры прописанные врачем, в том лечение минеральной водой  (процедуры проводятся в рабочии дни, с пон. по 
суб.). 
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• Бронирование отелей онлайн • Транспортное и экскурсионное обслуживание •  

Молодёжные лагеря  
 
Предлагаем организацию специализированных молодежных туров и летних лагерей для индивидуальных клиентов и групп. Подробное 
описание программ на Интернет сайтах. 
 

Море 
 

  Пуцк - Спортивный лагерь «Дельфин» 
Спортивный лагерь «Дельфин» располагается в Пуцке – небольшом приморском курортном городке в северо-восточной Польше, в 40 
километрах от Гданьска, живописно расположившемся в Пуцкой бухте. Целью лагеря является обучение детей 12 – 18 лет катанию на 
доске для виндсерфинга. Занятия проводятся в акватории Пуцкой бухты, на новых безопасных досках для виндсерфинга длиной 310 – 
335 см, с парусами от 3,5 м до 6 м. 
 

 Лэба - Дом отдыха «Балтийские мечты» 
Лэба - известный рыбачий и яхтенный порт, расположенный у устья реки Лэбы, впадающей в Балтийское море. 
Программа лагеря включает спортивные и рекреационные занятия, отдых на пляже, купание в море под опекой 
спасателя, надморские экскурсии и экскурсии поберегу озера Сарбско, дискотеки и костры, «Нептуналия», рейс 
кораблем по морю, экскурсию в Словинский национальный парк. 

 
 Ястшембя Гура – Дом отдыха «Клиф» 
Ястшембя Гура - небольшой приморский курортный город в северо-восточной Польше, в пятидесяти километрах от 
Гданьска, живописно расположившийся на 33-метровым лесистом клифовом берегу. Специализация: английский язык, 
рекреация, пляжный волейбол, танец. 
 
 

Горы 
 

 Лендэк-Здруй - Конный поход 
Двенадцатидневный конный поход по маршруту протяженностью около 400 км. по живописным районам горной Польши 
в Клодзкой котловине. 
 

 Мурзасихле – горный пансионат «Татры» 
Мурзасихле расположено вблизи города Закопане на окраине Татранского национального заповедника – это самый известный 
туристический регион Польши. Горные походы и превосходные ландшафты заставят всех, кто хоть раз увидел горное озеро 
Морское Око, непременно вернуться сюда ещё раз. Специализация: рекреация, фитнесс, живопись, журналистика, вокал. 
 

 Мушина - Центр спорта и отдыха "Alpina Sport" 
Мушина - курортный городок в южной Польше, на границе со Словакией. Специализация: приключенческо-спортивный 
лагерь, теннис. 
 
 

Озёра 
 

 Гижицко - парусный поход 
Гижицко – курортный городок в озерном крае Польши – Мазурах. Рейс нескольких яхт по самой большой системе озёр в Центральной 
Европе – Больших Озёр Мазур. Рейс проходит под опекой высококвалифицированных инструкторов, на яхтах типа Sasanka – это 
безопасные и быстрые суда. 
 

 Кортово – детский летний лагерь 
Кортово – курортный городок в озерном крае Польши – Мазурах.  Специализация: фитнесc, конный, английский, 
баскетбольный, волейбольный, футбольный, теннисный, рекреационный. 
 

 Пасым - центр отдыха "Кальва" 
Детский центр отдыха "Кальва" в местечке Пасым на Мазурских озёрах - это комплекс отдыха высокого стандарта, 
расположенный на берегу озера Кальва. Специализация: плавание, теннис, волейбол, баскетбол, футбол, английский 
язык, фитнесс, танец, общерекреационный.  

 


