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ШклярскаПоремба–знаменитый горнолыжный курорт 
Польши, который расположен между массивом 
Карконоше и Изерскими горами в долине реки Каменной 
у подножия горы Шреница (1 362 м) на высоте от 440 до 
886 м. Шклярску Порембу справедливо называют 
“Жемчужиной Карконош”, где, по преданию, проживает 
Дух Гор. 
Горы, леса, водопады, прекраснейшие ландшафты – все 
это можно увидеть в окрестностях города, имеющего 
давнюю историю. Шклярска Поремба - это крупнейший 
центр лыжного спорта в Судетах.  
 
1 день (02.01.2016)Вечером - выезд в Польшу.  Пересечение границы. (ночной 
переезд). 
 
2 день (03.01.2016) -  Прибытие в  Шклярску Порембу. Размещение в отеле .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. Ужин. Свободное время. Ночлег 
5 день (06.01.2016) - Завтрак.  Поездка в Дрезден 
(факультативно, ориентировочная цена  - 25 евро). 
Пешеходная экскурсия с гидом по Дрездену. Свободное 
время – посещение Дрезденской  картинной  галереи, 
сокровищницы саксонских  королей ( по желанию).  
Отъезд в  Шклярску Порембу. Возвращение в отель. Ужин. 
Ночлег. 
 
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.  
 
8 день (09.01.2016) -  Выезд из отеля.  Экскурсия по Старому городу: Кафедральный 
собор св. Иоанна Крестителя, костел Пресвятой Девы Марии, Кривая и Постовая 
Башни, руины замка Крестоносцев, Рыночная площадь, Ратуша. 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 12 лет   -  235евро с двумя взрослыми  
Ребенок до 12 лет – 290 евро с одним взрослым. 
 
 

В стоимость тура входит: 
- Проезд на автобусе туристического класса;       
- Проживание в отеле, номера 2-х, 3-х, 4-х местные;             
- Экскурсионная программа по ШклярскойПорембе. 
- Экскурсия по г. Торунь 
- Питание – завтраки, ужины. 
- Услуги сопровождающего. 
 
 
В стоимость тура   не входит: 
- Поездка в Дрезден, Прагу. 
- горнолыжная   страховка. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Турфирма не несет ответственности за прохождение государственной границы и пробки на 
дорогах. Турфирма оставляет за собой право менять очередность экскурсий 

 
 
 

 
 
 
 
 

Турфирма «Апельсин» г. Калининград, Советский пркт-16, каб.318 
т/ф 211561, 77-16-42;  www.orange-joy.com 

 


