Международный проект для врачей стоматологов, студентов, преподавателей медицинских
учебных заведений, и других специалистов стоматологической отрасли с посещением
Программа поездки рассчитана на 7 дней.
Отправка осуществляется автобусом из г.Львов.
(Включено проезд по маршруту, проживание в отеле 5 ночей с питанием завтрак, групповое экскурсионное
сопровождение по г. Дрезден, г. Кельн, г. Краков, медицинское страхование, услуги по открытию виз)
Во время данного проекта, участники посетят 36-ю всемирно известную стоматологическую выставку в г.Кельн,
Германия, откроют для себя новые возможности в профессиональной сфере, подчеркнут новые идеи, ознакомятся с
мировыми достижениями в области стоматологии, заведут новые знакомства, и все это параллельно со
знакомством с самыми колоритными и древними городами Европы.
Это уникальная возможность совместить профессиональную поездку с отдыхом.
7-7:45 сбор группы на ж\д вокзале г. Львов
1 день
8:00 выезд из города Львов, прохождение границы.
9 марта
Ночлег на территории Польши в транзитном отеле.

понедельник
Завтрак в отеле. Выезд в г. Дрезден
2 день
10-11:00 Прибытие в город Дрезден, Германия.
10 марта
Экскурсионная программа
вторник
Неутомительное и впечатляющее путешествие в Саксонию,

столица которой – Дрезден, занимает особое
место, и это связано, в первую очередь, с тем громадным культурным и историческим наследием, которое
город аккумулировал на протяжении более восьми веков. Дрезден за свою долгую жизнь пережил безумное
великолепие своих правителей в далеком прошлом и непоправимую трагедию тотального разрушения в
недавнем прошлом. Тем не менее, этот город уверенно смотрит в будущее и рад показать туристам свои
достопримечательности. Посещение дворцового комплекса Цвингер и всемирно-известной Дрезденской
галереи, прогулка по историческому центру Дрездена, «балкон Европы» с видом на Эльбу, кунсткамера
Альбертинум и многое другое.
Свободное время

3 день
11 марта
среда

16:00 Переезд в г. Кёльн.
22.00 ориентировочно прибытие в г. Кёльн.
Поселение в отеле.
Ночлег в отеле.
07.00 Завтрак.
Выезд группы на выставку.
Посещение 36 международной стоматологической выставки (1 день).
17-00 Обзорная экскурсия по г. Кёльн.
Для тех, кто прибыл в Кельн в первый раз есть отличная возможность прогуляться по древнему красивому
городу, рассмотреть архитектурные особенности и изучить местные достопримечательности.
Сердцем Кельна давно является старая часть города: пестрые фасады, очарование великого собора… Но в
первую очередь, это «Kölsche Vita» - чувство истинного воодушевления. Местные жители испытывают
особую, незримую связь с Кельном. Они живут под лозунгом «Живи сам и дай жить другим». Одно из главных
качеств каждого жителя – толерантность. Здесь каждый человек чувствует себя как дома.

4 день
12 марта
четверг
5 день
13 марта
пятница

Ночлег в отеле.
07.00 Завтрак.
Выезд группы на выставку.
Посещение 36 международной стоматологической выставки (2 день).
Факультативно предлагаем однодневную экскурсию в Амстердам. (60 евро).
18-00 Свободное время.
Ночлег в отеле.
7.00 Завтрак.
Выезд группы на выставку.
Посещение 36 международной стоматологической выставки (3 день).
18-00 Свободное время.
Сбор группы возле Экспо-центра.

6 день
14 марта
суббота

Ночной переезд до г. Краков.
12:00 ориентировочно прибытие в г. Краков
Заселение в отель.
15:00 пешеходная экскурсия по г. Краков.
Во время обзорной экскурсии по Кракову мы увидим: Барбакан, который вместе с Флорианскими воротами и
оборонными стенами окружал когда весь Старый Краков, Королевский путь, Главный Рынок - крупнейшая в
Европе городская площадь с оригинальной шахматной застройкой, Коллегиум Маюс - Ягеллонский университет
- один из старейших учебных заведений Европы, Сукенницы - торговые ряды полные сувениров и изделий
краковских ремесленников. Экскурсия на Вавель - Королевский Замок, включенный в список ЮНЕСКО. С X по
XVI вв. был королевской резиденцией. Мы также увидим Кафедральный собор, в котором проходили коронации
польских королей, королевские гробницы, Колокол Сигизмунда.
Факультативно Экскурсия в Величку - Соляные шахты включены в список ЮНЕСКО. Они существуют с 14 в, и
являются старейшими в мире непрерывно действующими шахтами. Для посетителей открыты штольни на 3х уровнях от 64 до 135 м. под землей, включая огромную подземную часовню с соляными скульптурами и
люстрами. (58 PLN ???/ 1 чел.) www.kopalnia.pl
18:00 свободное время

Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля.
7 день
Выезд на Украину. Пересечение границы. Прибытие во Львов около 23:00 (зависит от границы).
15 марта
воскресенье
Маршрут осмотра и перечень посещаемых учреждений может быть изменен в зависимости от форсмажорных факторов, ситуации на дорогах, погодных условий и др. независящих от организаторов обстоятельств.

В стоимость проекта входит:
- проезд автобусом по маршруту;
- Проживание в отелях категории 3*
- питание — завтраки по программе;
- медицинская страховка;
- обзорные экскурсии по программе;
- сопровождение руководителем группы.
В стоимость проекта не входит:
- Факультативные программы и входные билеты;
- Проезд на общественном транспорте;
- Консульский сбор- 35 евро (кроме детей и студентов до 21 года, пенсионеров) + 335 грн. услуги визового
центра оплачивают все, кто обращается за визой;
- Личные расходы.

Просим обратить внимание:

- Стоимость факультативных программ состоит из стоимости входных билетов и/или транспортного обслуживания, и/или
услуг гида, и/или резервации, и/или стоимости парковки/стоянки/въезда автобуса на территории объекта. Автобусное
обслуживание и сопровождение руководителя в свободное время не предусмотрено;- Организация оставляет за собой право
изменять программу проекта без уменьшения общего объёма услуг;
- Организация не несёт ответственности за пробки на дорогах, погодные условия и работу таможенных служб;
- Автобус движется со скоростью, разрешённой правилами перевозки пассажиров в странах Евросоюза;
- Туалеты в странах Евросоюза могут быть платными, средняя стоимость от 0,50 до 1 евро.
- Отели по программе могут находятся в пригородах, заезды в город и возврат в отель производятся организовано всей
группой;
- Горячие напитки в автобусе готовиться не будут. Во время длительных переездов каждые 3-3,5 часа мы будем
делать остановки, где будет возможность приобрести чай/кофе или другие напитки.
- Минимальное количество для выполнения факультативной программы 20 человек.

