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Город Карпач, известный с 16-го столетия как селение золотоискателей, расположен на юго-востоке 
Польши в горном массиве Карконоше - самом высоком горном массиве в Судетах. Название гор 

произошло от имени сказочного великана Карконоша, который 
считается стражем местного зеленого мира. Массив Карконоше, 
протянувший с северо-запада на юго-восток, находится на границе 
Польши и Чехии. Основную его часть охватывает Национальный Парк.  
Карпач расположен на высоте 480-885 м. К югу от города, на границе с 
Чешской Республикой, находится гора Снежка (1 602 м) – самая высокая 
гора в Судетах. С вершины Снежки открывается прекрасный вид 
намассивКарконоше. 
В настоящее время  - это центр  зимнего отдыха, где уникальная 
природа, свежий воздух, особый микроклимат. 

Зона катания – от 820 до 1350м.   
Количество подъемников -7, трасс -7. 
Есть возможность для катания на «беговых» лыжах. 
В центре города потрясающая санная трасса – полностью автоматизированная. 
 
 
1 день (02.01.2016) Вечером - выезд в Польшу.  Пересечение границы. ( ночной переезд) . 
                               (Далее по программе время среднеевропейское). 
 
2 день (03.01.2016) -  Прибытие в  Карпач.  Размещение в отеле «Relaks». (Экскурсия по городу).  
Свободное время.  Ужин – домашняя, польская кухня.  Ночлег. 
 

3 день (04.01.2016) - Завтрак. Отдых. Катание на лыжах, санях, 
коньках. Ужин. Ночлег. 
 
4 день (05.01.2016) -  Завтрак.Экскурсия  в  Прагу с гидом 
(факультативно (ориентировочная цена  25 евро). Возвращение в 
отель. Свободное время. Ночлег 
 
5 день (06.01.2016) - Завтрак.  Экскурсия  Дрезден с гидом 
(факультативно). Возвращение в отель. Ночлег.(Ориентировочная 
цена  -25 евро) 

6 день(07.01.2016) -  Завтрак.  Отдых.  По желанию подъем на гору  
Снежка. Ужин. Ночлег. 
 
7день (08.01.2016)  - Завтрак.Свободное время. Переезд в Торунь, размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 
 
8 день (09.01.2016) - Завтрак. Экскурсия по старому городу.  Посещение супермаркета. Возвращение в 
Калининград 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стоимость тура:     
Взрослый в 2-х-3-х мест.номере- 320 евро ( по курсу ЦБ + 2%) 
Ребенок до 3-х лет с двумя взрослыми – проживание и питание      бесплатно (дополнительно 
оплачивается проезд). 
Ребенок до 13 лет   -  235евро с двумя взрослыми  
Ребенок до 13 лет – 290 евро с одним взрослым. 
 
 
В стоимость тура входит:                                                       В стоимость тура   не входит: 
 
- Проезд на автобусе туристического класса;                            - Поездка в Дрезден, Прагу. 
- Проживание в отеле , номера 2-х, 3-х, 4-х местные;               - горнолыжная   страховка. 
- экскурсионная программа по г.  Карпачу. 
- Экскурсия по г. Торунь 
- Питание- завтраки,  ужины. 
- Услуги сопровождающего. 
 
 
Турфирма не несет ответственности за прохождение государственной границы и пробки на 
дорогах. Турфирма оставляет за собой право менять очередность экскурсий 
 
 
 
 Желаем Вам приятного отдыха!   
 
Описание отеля «Relaks» 

Отель Relaks расположен в тихой части города Карпач, в окружении зеленого пейзажа. В нем к 
услугам гостей хорошо оборудованный спа- и велнес-центр с сауной, паровой баней и 
гидромассажной ванной. Все номера отеля Relaks оформлены в теплых тонах и обставлены 
деревянной мебелью. В них есть бесплатный Wi-Fi, спутниковое телевидение и ванная комната с 
душевой кабиной. В некоторых номерах есть гостиная. 

В ресторане отеля каждое утро подается разнообразный завтрак "шведский стол". Ресторан 
специализируется на приготовлении блюд европейской кухни. Гости могут побаловать себя 
любимым напитком в баре или в каминном зале, удобно устроившись перед камином. 

Вы сможете бесплатно покататься на велосипеде или заняться северной ходьбой. Стойка 
регистрации работает круглосуточно. Также на территории отеля имеется бесплатная парковка. 

Отель Relaks находится в 750 метрах от ближайшей автобусной остановки. В непосредственной 
близости от отеля расположен горнолыжный подъемник. 

 
Примерная стоимость подъемников: 
Корвет 10 подъемов – 5 евро. 
Корвет 20 подъемов – 9 евро. 
Санные желоба 5 проездов – 6,5 евро; 10 проездов – 10 евро. 
 
 

 
Турфирма «Апельсин» г. Калининград, Советский пркт-16, каб.318 

т/ф 211561, 77-16-42;  www.orange-joy.com 
 
 


