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Автобусный тур в Прагу (5 дней) 75 уе за 5 дней / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Дрезден, Карловы Вары, Скалы Бастай, Крушовице

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда в Прагу вечером
(~20:00). Трансфер по территории Польши. Ночной
переезд. 
2 день Прибытие в Германию. По желанию всей
группы поездка в национальный парк «Саксонская
Швейцария»* (доплата 15 евро). «Саксонская
Швейцария» – национальный парк, расположенный в
немецкой федеральной земле Саксония по обоим берегам
Эльбы неподалеку от границы с Чешской Республикой.
Красоту местной природы трудно описать словами:
величественные скалы, образованные из мелового песчаника
и достигающие высоты почти в 200 метров, густые леса,
растущие на склонах гор, петляющее русло Эльбы, на
которое открывается потрясающий вид, в сочетании с чистым
свежим воздухом обеспечат заряд положительной энергии на весь день. Мы посетим и осмотрим самые известные
достопримечательности «Саксонской Швейцарии» - скалы и мост Бастай, проложенный в первой четверти 19 века между скал
специально для ценителей прекрасного, которые уже тогда оценили по достоинству красоты региона. Переезд в Прагу.
Прибытие в Прагу. Размещение в отеле. Свободное время или по желанию дополнительно оплачивается экскурсия с
лицензированным пражским гидом "Легенды Праги"* (доплата 16 евро). Билеты на общественный транспорт в центр
города и обратно входят в стоимость экскурсии . Чтобы придать ощущение таинственности, экскурсия проводится в
вечернее время, когда тусклый свет фонарей падает на стены и брусчатку старинных узких улочек Старого Города и квартала
Йозефов; здесь легенды тесно переплетаются с былью. Дух старины как будто пропитал улочки и здания Праги.Закончится
экскурсия в чешском ресторане, где мы угостим Вас стаканчиком знаменитого чешского пива (здесь же Вы сможете
поужинать, ужин оплачивается дополнительно по желанию). Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Праге с лицензированным гидом (входит в экскурсионный пакет) -
городу с удивительной судьбой, сохранившего с 10 века свое столичное положение и незабываемый очаровательный
средневековый облик. Нашу экскурсию по средневековой Праге мы начнем от Пражского града – уникального памятника
архитектуры, служившего резиденцией чешских правителей. Осмотрим Собор святого Вита – значимый памятник готической
архитектуры Чехии, где проходила коронация правящих особ, увидим изящную базилику Святого Георгия – еще один пример
пражской готики. В ходе обзорной экскурсии прогуляемся по Карлову мосту , где желающие смогут загадать желание у
скульптуры одного из святых покровителей города - Яна Непомуцкого. Пройдя по извилистым улочкам Праги, дойдем до
Староместской площади, где астрономические часы на здании старой ратуши на протяжении нескольких веков каждый час
отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12 апостолов.Осмотрим знаменитую церковь святого Николая,
монумент Яну Гусу и храм девы Марии перед Тыном , а затем средневековыми улочками пройдем на главную площадь
нового города – Вацлавскую площадь. Свободное время или по желанию предлагаем прогулку на кораблике по Влтаве с
обедом (доплата 28 евро). Главная достопримечательность, без которой не было бы Праги – река Влтава с ее порогами,
которым и обязано название чешской столицы. Прогуливаясь по набережной Влтавы в любом месте города, можно любоваться
великолепной архитектурой Праги, и без сомнения, каждое здание приведет Вас в восторг. Но пока Вы не совершите прогулку на
теплоходе в Праге, то не сможете оценить всей ее красоты.Только с борта кораблика Вы увидите знаменитый танцующий
дом, бывшую резиденцию правителей Чехии – крепость Вышеград и познакомитесь с процессом шлюзования. Во
время вкусного и сытного чешского обеда в компании приветственного аперитива и стакана вкуснейшего пива из
уст экскурсовода польются интересные истории и факты о столице Чешской Республики. Свободное время или по
желанию предлагаем экскурсионную программу «Лучшие смотровые площадки чешской столицы»* (доплата 17 евро).
Только в рамках данной экскурсионной программы Вы прокатитесь на знаменитом пражском фуникулёре (билет входит в
стоимость), который преодолевает расстояние в 500 метров прямиком на вершину Петршинова холма. По желаниюВы сможете
также подняться на Петршинскую башню (входной билет оплачивается дополнительно), напоминающую знаменитую
Эйфелеву в Париже, которой вдохновлялись создатели пражского аналога. Со смотровой площадки башни открываются
завораживающие виды на чешскую столицу.Следующей точкой в нашей программе станет Страговский монастырь и его
смотровая площадка. Монастырь является одним из самых ранних христианских сооружений в Праге, а среди туристовон
прославился благодаря пиву «Святой Норберт», которое варят в его стенах. В завершении программы мы угостим
стаканом холодненького «Норберта» каждого участника экскурсии. По желанию предлагаем экскурсионную
программу с дегустацией пива «Чешские гастрономические традиции» * (доплата 20 евро). Мы расскажем Вам о
кулинарных и пивных традициях чехов, познакомим Вас с колоритным национальным рестораном, спрятанным от глаз
любопытных туристов; здесь питаются только местные жители. Кульминацией программы станет дегустация пива (по 3
кружки разного вида). В этом же ресторане Вы сможете поужинать традиционными чешскими яствами, такими как
запеченные свиные ребра или вепрево колено (ужин оплачивается дополнительно по желанию). Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободный день в Праге или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Карловы Вары * (доплата
38 евро). Карловы Вары — курорт, расположившийся в живописном предгорном местечке, в долине реки Тепла. Всемирную
известность Карловы Вары получили благодаря природе, которая наделила здешние края целительными минеральными
источниками. Понадобились века, чтобы люди распознали живительную силу карловарской воды. А когда это случилось, на этом
месте вырос город - Карловы Вары, который так гармонично вписался в горный пейзаж, украшенный лесистыми склонами.
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Сегодня Карловы Вары – это идеальное место для исцеления души и тела. Здесь царит тишина и умиротворение. Сюда
приезжают люди, которые умеют ценить красоту и здоровье, для которых здоровый образ жизни – это ключ к успеху и
совершенству. По сути, Карловы Вары это не просто курорт – это город – музей. И хотя большинство сегодняшних построек
возведены в конце 19 века, там сохранилось много ранних архитектурных памятников. К примеру, Замковая Башня Карла
Четвертого, православный собор Святых Петра и Павла, собор Святой Марии Магдалины. Свободное время. По желанию
предлагаем экскурсию в музей Яна Бехера * (доплата 9 евро). Не только здешние источники с целебной минеральной водой
(коих насчитывается 12) прославили Карловы Вары. 13-ый источник, так в шутку местные жители называют ликёр «Бехеровка»,
также поспособствовал популяризации города. Мы предлагаем Вам принять участие в познавательной экскурсии по
музею Яна Бехера – создателя напитка, улучшающего пищеварение. Секрет ликёра держится в строжайшем секрете, известно
лишь, что часть трав, используемых для его изготовления, произрастают в окрестностях города, а за основу берется местная
минеральная вода. По окончании экскурсии Вас ждет дегустация! По желанию предлагаем экскурсию на пивоварню
Крушовице с дегустацией знаменитого пива и чешского гуляша * (доплата 20 евро, экскурсия возможна только при оплате
поездки в Карловы Вары). В рамках данной экскурсии старейший работник завода познакомит Вас с процессом пивоварения
одной из самых известных марок чешского пива, Вы узнаете историю создания бренда, и, конечно же, примите участие в
дегустации хмельных напитков. По окончании дегустации Вас ждут памятные подарки, а в сувенирном магазинчике при
пивоварне Вы сможете приобрести понравившиеся сорта пива, пивные стаканы и много другое.Свободный вечер в Праге или
по желанию предлагаем ужин в национальном чешском ресторане* (доплата 35 у.е.). Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Дрезден. Экскурсия по Дрездену с лицензированным
гидом (входит в экскурсионный пакет). Дрезден - столица Саксонии и один из самых прекрасных город Германии. Город,
ранее известный как "Флоренция на Эльбе", был знаменит на всю Европу своей великолепной архитектурой и художественными
сокровищами. Свободное время. Отправление в Калининград. Прибытие в Калининград ночью или утром следующего дня. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 49 уе, включает в себя:
Обзорная пешеходная экскурсия по Праге с лицензированным гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену с лицензированным гидом

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение: 70 у.е.;

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
3 ночи в отеле 3* в Праге с завтраками (двухместное, трехместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Поездка в национальный парк «Саксонская Швейцария» - 15 у.е.
Экскурсионная программа «Легенды Праги» – 16 у.е.
Экскурсионная программа «Лучшие смотровые площадки чешской столицы» - 17 у.е.
Экскурсионная поездка в Карловы Вары – 38 у.е.
Экскурсия на пивоварню Крушовице с дегустацией знаменитого пива и чешского гуляша - доплата 20 у.е.
Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином - 28 у.е.
Экскурсионная программа с дегустацией пива «Чешские гастрономические традиции» - 20 у.е.
Экскурсия в музей Яна Бехера - 9 у.е.
Ужин в национальном чешском ресторане – 35 у.е.

Оплачивается дополнительно:
виза + страховка – 80 у.е.;
виза + страховка ребенку до 5 лет (включительно) – 27 у.е.;
медицинская страховка для туристов со своими визами – 6 у.е.;
выбор места в автобусе – 10 у.е.;
гарантийный сбор от невыезда – 20 у.е.;
дополнительные экскурсии;
все входные билеты.
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