
Эко-тур в горы Судеты

4 дня / все ночи в гостинице

Легница - г.Снежка - канатная дорога на г.Копа - треккинг - Карпач - Теплицко-Адршпашские скалы - Термы
Теплицкие - т/ц Tesco

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день
Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польши. Остановка на обед в ресторане с

национальной польской кухней. Переезд в Легницу. Легница – один из старейших городов в регионе, является
третьим по величине городом в Нижней Силезии. Выгодное пересечение путей имеет важное значение для
экономического развития и туризма. Город немало повидал за время существования, что отразилось в его облике.
Это делает весьма интересным и привлекательным для туристов. Вечером можно погулять по городу.

Ночь в гостинице.

2 день
Завтрак в гостинице. Снежка - высочайшая вершина Судет. Бальзамом хвойных лесов, растущих по склонам гор и
содержащий микроэлементы и эфирные масла, способствуют выработке гемоглобина в крови и повышению
аппетита. Уже много лет воздух в этой местности считается целебным при аллергии, заболеваниях дыхательных
путей и белокровии. Подъем по подвесной канатной дороге на вершину Копа, треккинг- пешеходный маршрут по
территории Карконошского Национального парка (около 1,5 часа) на Снежку, откуда открываются прекрасные
панорамные виды на окрестности. Снежка - магическое место для туристов и символ Карпача, на ее вершине
находится барочная часовня Св. Лаврентия, покровителя проводников.

Возвращение на Копу и спуск по канатной дороге в Карпач. Свободное время в городе Карпач. Помимо
активного отдыха, курорт Карпач предлагает совершить разнообразные интересные прогулки. Можно
полюбоваться живописными горными водопадами, которые не замерзают даже зимой. Посетить костел Ванг,
который расположился в самой высокой части Карпача. Деревянное сооружение XII века, построенное без единого
гвоздя, было перевезено из Норвегии.

Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице. Выезд в уникальное место скальный город - Адршпашские скалы. Самостоятельная

пешеходная прогулка по заповеднику. Теплицко-Адршпашские скалы - два примечательных, известных далеко за
пределами Чехии скальных лабиринта, образованных причудливыми песчаниковыми формациями из осадков
мелового моря. Весь массив диких скал, по своим очертаниям напоминающий эллипс, поднимается на высоту
более 600 м над уровнем моря и покрыт густым нетронутым лесом. По заповеднику проходят примерно 13
пешеходных маршрутов разной сложности. Сама по себе прогулка не сложная, но иногда минут по 15-20 надо
будет подниматься в верх по импровизированным ступенькам в скале или склоне горы. Кто любит природу,
прогулки и красивые виды - получат, огромное удовольствие.

Во второй половине дня выезд в уникальные Термы Теплицкие - термальная вода с редким химическим
составом и температурой, имеющая неоценимое, благотворное влияние на восстановление всего организма. В
состав аквапарка входят: бассейн с плавательными дорожками; 2 бассейна для детей с горкой и гейзерами; 2
термальных бассейна с водными развлечениями (гидромассаж, качели и водные лежаки); открытый термальный
бассейн; открытый бассейн с горкой, лежаками и корзинами для игры в баскетбол. А также SPA центр: финские
сауны, парная сауна и инфракрасная, водные струи, джакузи, тепидарий, снежный грот, ледяной фонтан, зона
отдыха с подогреваемыми койками и кабинет массажа.

Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице.

4 день
Завтрак в гостинице. Возвращение в Ригу. В Польше остановка в гипермаркете Tesco, где Вы сможете

приобрести типичные Польские продукты по очень хорошим ценам.



Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии.

Важная Информация

Стоимость Тура:
€ 285.00 (1 место в автобусе)
€ 335.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 135.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные
условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии, доплата только за входные билеты по маршруту;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3-ех местных номерах со всеми удобствами
(WC, ванна или душ в номере);
- Услуги сопровождающего группы по маршруту на русском и латышском языках.

Дополнительные расходы:
- Туристическая медицинская страховка - 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+);
- Канатная дорога на Копу - 30 PLN;
- Теплицко-Адршпашские скалы - 70 PLN (35 PLN / детям);
- Термы Теплицкие - 14 PLN / 2h (+SPA - 36 PLN)
- City tax - 5€/ночь/персона

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации
путешествия электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным
телефоном сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также
другая полезная информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у
вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и
получить данный ваучер в печатном виде.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны
некоторые изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или
позднее возвращение домой в связи с непредвиденными обстоятельствами,
неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и прочими
неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу.
Чаще всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше, так и
позже данного времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.
Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действующий паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;



- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда;
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать
правила получения визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае
смерти или тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих
документов, в том числе, паспорта.


