
 
 

РОЖДЕСТВО 
В СКАЗОЧНОЙ  СЛОВАКИИ 

03 - 08 января 2016 
 

1 день Утром выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши с санитарными остановками. 
Прибытие в  Словакию в   г.  Жилина  -  административный и культурный центр заповедника Мала  Фатра.   
Размещение в отеле , находящегося в центре исторической части города Ночь в отеле. 
2 день Завтрак.  Поездка в горы во Вратну долину. Катание на лыжах  в известном горнолыжном 
курорте  Вратна  Долина, расположенного в районе горных массивов Мала и Велка Фатра.  
Вратна  Долина, как горнолыжный курорт подходит и для начинающих, и для хорошо катающихся 
лыжников, а также для семей с детьми. Посещение термальных купален в    г. Райске  Теплице  (с собой 
необходимо иметь купальные принадлежности, полотенце). Этот курорт славится своими термально-
минеральными источниками (от нервных заболеваний различных форм, неврита, полиневрита, опорно-
двигательного направления, воспалительных процессов и т.д.).   
3 день Завтрак. Посещение Оравского замка построенного в 13 веке. Один из самых крупных замковых 
сооружений в Словакии. Посещение магазина при фабрики обуви «Экко» в г. Мартин.(доп.25 евро) 
Свободное время для отдыха и посещения ресторанчиков с местной кухней и магазинчиками. Ночь в отеле.   
Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время в городе или поездка в горы во Вратну долину, катание на лыжах. 
Отдых  в Словакии привлекает так же и самих жителей Европы, так как услуги в несколько раз дешевле. 
Праздничный  Рождественский ужин возможен в ресторане (за доп.плату) по меню. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Свободное время в городе или поездка в горы во Вратну долину, катание на лыжах. Ночь 
в отеле. 
6 день Завтрак.  Выезд из отеля. Транзитный переезд по территории Словакии, Польши.  Позднее прибытие. 
 
Стоимость тура - 230 евро, для детей (до 12 лет) – 210 евро 
В стоимость тура включено: Проезд  на  автобусе тур.класса, проживание в отеле  *** 5 ночей,  
(номера 1-2-3х местные, с  удобствами), завтраки  (шведский стол), доставка в горы к подъемникам и 
термалям. 
Дополнительно оплачивается:  виза 45 евро, горнолыжная страховка 7 евро 
прокат горнолыжного  снаряжения от 10 евро, пользование подъемниками  – от 12 евро в день 
входные билеты:   термальный комплекс -15 евро, 
 
Документы на зизу: Копия гражд.паспорта, загран.паспорт  + 2 ФОТО 3,5 * 4,5  +справка с работы(или 
выписка из банка)+  АНКЕТА 
для детей: загран.паспорт.   + 2 ФОТО 3,5 * 4,5  +св-во о рожд(оригинал) +спонсорское от родит.+копия гр.п-та 
родит. +АНКЕТА + согласие на выезд от 2-х родителей ( если они едут самостоятельно) 
ФИРМА НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОХОЖДЕНИЕМ 
ТАМОЖЕННОГО И ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА 
ПРОГРАММЫ, СОХРАНЯЯ ЕЕ В ЦЕЛОМ. 
 
 

Турфирма «Апельсин» 
Калининград, Советский пр-кт 16-318 

Тел. 21-15-61, 77-16-42 
www.orange-joy.com 

e-mail: orange-tourism@yandex.ru 


