ИНФОЛИСТ ПО ТУРУ
«ОКНО В ЕВРОПУ»
Туроператор по Украине “Kraina UA”

Экскурсовод в Перемышле

Александр
+38 (063) 39 13 347
(тот, что без очков:)

8 марта

(044) 360 65 11 (063) 39 13 347

12:25 (по польскому времени) – прибытие группы на вокзал в
Перемышль.
Поезд прибывает на 5-ый перрон – встреча с гидом на перроне прибытия
– под вывеской с надписью Przemyśl Główny (см. на изображ.)
У гида будет бейдж Kraina UA

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ

>

Польское время отличается от
украинского на час назад – то есть если в
Украине, к примеру, 15:00, то в Польше в
это время будет 14:00

>

Национальная валюта Польши –
злотый. Курс злотого к гривне – в
пределах 7 – 8 грн. за 1 злотый. Карточки
украинских банков принимаются почти во
всех заведениях питания, в музеях, а
валюта при расчете конвертируется.
Деньги
можно
поменять
в
Киеве
(достаточно будет 50 злотых), а также
ПРОГРАММА ТУРА
на месте в канторе, причем на злотые
можно поменять как доллары, евро – так
и гривны.
06:00 (по киевскому времени) Выезд с Киева рекомендуемым поездом ИнтерСити+ 705К
12:25* (по польскому времени) Прибытие группы, встреча с гидом, трансфер и поселение в
отель.

Пт

Сб

*компания не несет ответственности за возможные опоздания поездов

Пешеходная экскурсия по Перемышлю и посещение замка.
Свободное время на прогулку по вечернему городу
8:00 – 9:00 (по польскому времени) Завтрак в отеле. Выселение из номеров (вещи оставляем в отеле).
9:00 Переезд в Красичин. Посещение территории и двора Красичинского замка
12:00 Возвращение в Перемышль, свободное время. Рекомендуем посетить подземелья и Часовую башню
15:45* Отправление в Киев рекомендуемым поездом ИнтерСити+ 705Л.
*компания не несет ответственности за возможные опоздания поездов

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Удобную обувь и теплую одежду,
фотоаппарат. На время переезда в
поезде можно взять с собой водичку,
термос с чаем, яблоки, бутерброды,
печенье*
*купить еду можно также в поезде, НО
буфет работает до 10:00.

СТРАХОВКА

ПОГОДА
Погоду прогнозируют
плюсовую, но
одевайтесь тепло и
комфортно:)

ПРОЖИВАНИЕ
Отель ««Accademia 3*»
г. Перемышль, Wyb. M. J. Pilsudskiego 4
Tel. +48 (16) 676 11 11, +48 (16) 676 11 12

Страховой
полис
международного
образца для выезда заграницу, выписан
на группу.
Страховая компания «Интерплюс»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
> Личные расходы, не предусмотренные
программой (обеды, ужин, сувениры,
входные билеты в музеи)

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
> Встреча и сопровождение гида
> Экскурсии по программе
> Входные билеты в замки в Перемышле и Красичине
> Проживание: 1 ночь в отеле
> Питание: 1 завтрак
> Страховка

ИНФОЛИСТ ПО ТУРУ
«ОКНО В ЕВРОПУ»
Туроператор по Украине “Kraina UA”

(044) 360 65 11 (093) 39 13 347

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

