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Богемская Рапсодия 155 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, Замок Локет, Кутна Гора, Дрезден,
пивоварня Крушовице, Folklore Garden, скалы Бастай

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Прохождение
пограничного контроля. Транзитный переезд по
территории Польши и Германии. По пути по желанию
всей группы заезжаем на прогулку в Национальный
парк Саксонской Швейцарии – скалы Бастай*,
Германия. (15 €). Прибытие в Прагу.Экскурсия Вечерняя
Прага (входит в стоимость тура). Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге с
лицензированным гидом (входит в стоимость тура).
Знакомство с городом и достопримечательностями:
Пражский Град, Собор св. Вита, Карлов Мост,
Староместская площадь, Астрономические куранты и др.
Прогулка на кораблике по реке Влтава *(35 €) с обедом
«шведский стол». Всех гостей на кораблике встречают традиционным чешским крепким ликером Бехеровкой.Днем экскурсия
«По пражским высотам»* (17 €). Вечером Пивной тур в пивоварский двор (20 €). Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Экскурсия в Карловы Вары*(37 €) - самый большой курортный город Чехии, это элитный курорт с
королевской историей. Желающим будет предложена экскурсия в замок Локет *(15€) - один из немногих замков Чехии,
дошедших до наших дней практически в первозданном виде. По дороге в Прагу экскурсия по королевской пивоварне
«Крушовице»* (20€), включена дегустация различных сортов пива и чешский гуляш. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Экскурсия в Кутну гору* (37 €). Благодаря успешной добыче серебра в средние века Кутна Гора стала
вторым, после Праги, по значению городом Чехии, здесь каждый дом является ценным архитектурным памятником.
Возвращение в Прагу. Вечером национальный чешский ресторан Folklore Garden* (35€). Музыкально-танцевальная
программа фольклорного коллектива музыкантов, певцов и танцоров + сытный ужин. Пиво, вино и безалкогольные напитки
подаются без ограничения. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Выезд в Дрезден, Германия. Прогулка по историческому центру столицы Саксонии – Дрездену без
гида (входит в стоимость тура). Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Земпер-опера, Цвингер. В
свободное время можно посетить знаменитую картинную галерею , где выставлены работы Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и
знаменитая коллекция драгоценностей в «Зеленых сводах». Выезд из Дрездена. Транзитный переезд. Позднее прибытие в
Калининград (в начале след. дня) 

Дополнительные экскурсии в программе «Богемская Рапсодия» оплачиваются на маршруте: Скалы Бастай - 25
Обзорная 2-х часовая экскурсия на прогулочном кораблике по реке Влтава с обедом «шведский стол» - 35 Экскурсия
«По пражским высотам» - 17 Пивной тур в пивоварский двор 20 Поездка в город – курорт Карловы Вары - 37
Средневековый замок Локет - 15 Королевский пивзавод Крушовице - 20 Кутна Гора, Костница и собор Св. Варвары -
37 + вх билеты Фольклорный чешский ресторан - 35 

Скалы Бастай – это группа иглообразных песчаниковых шпилей до 200 метров, стоящих как часовые вдоль ущелий и оврагов,
прорезанных водами в стенах каньона. Вы сможете пересечь каменные зубцы по старинным мостам, построенным в середине 19
века. С высоты 350 метров открывается самый великолепный вид на долину реки Эльбы и на весь необыкновенно красивый
горный массив. Бастай находится на так называемой «Тропе художников», потому что места настолько красивы, что они с давних
времен притягивают к себе художников-живописцев  (15 €). 
Обзорная 2-х часовая экскурсия на прогулочном кораблике по реке Влтава с обедом «шведский стол». Приехать в
Прагу и не прокатиться по реке Влтаве на кораблике – большое упущение. Влтава для чехов так же символична, как Волга для
русских или Нил для египтян. Прогулка по реке в Праге поможет не только отдохнуть после пешей экскурсии, вкусно поесть,
расслабиться и восстановить силы. Во время прогулки по Влтаве можно увидеть все знаменитые достопримечательности Праги.
Вы получите полноценный обед по типу «шведского стола», в который включены разнообразные закуски, горячие блю-да,
национальное чешское вепрево колено, овощи и фрукты, десерт. По традиции на кораблике гостей встречают традиционным
чешским ликером Бехеровкой.  Прогулка на кораблике по реке Влтава + обед шведский стол без напитков + гид (35 €). 
Экскурсия «По пражским высотам» Посещение Страговского монастыря и Вышеграда  (17 €). 
Пивной тур в пивоварский двор. В стоимость включен проезд туда-обратно и 3 кружки пива. (20 €) 
Поездка в город – курорт Карловы Вары - самый крупный курорт Чехии. Здесь обнаружено более чем 60 горячих
источников, причем 12 из них используются в лечебных целях. Вход ко всем источникам свободный, вода бесплатная. Вы
сможете приобрести традиционные чешские подарки для себя и близких: Бехеровку, Абсент, карловарские оплатки (вафли),
натуральную косметику на карловарской воде и знаменитую карловарскую соль, украшения из граната, богемский хрусталь и
изделия стекольного завода «Мозер» (37 €).  
Средневековый замок Локет. Первые письменные упоминания о замке Локет обозначены 1234 годом. Замок выполнял
функцию пограничной крепости, защищавшей страну от немецких завоевателей. Именно поэтому Локет называли «ключом к
чешскому королевству». Здесь есть на что посмотреть: великолепный фарфор, музей оружия, редкие археологические экспонаты.
(15 €).  Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно.  
Королевский пивзавод Крушовице во время которой предлагается экскурсия по заводу, дегустация различных сортов пива и
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гуляш. Мы отправимся на экскурсию по одному из самых старых пивоваренных заводов в Чехии. История королевской марки
Крушовице берёт начало в 1517 году, когда известный аристократ и выпивоха Иржи Бирка начал варить в этих славных местах
алкогольные напитки, основав пивоварню. Спустя 64 года после основания пивоварни в 1581 году вдоволь напившись и отладив
технический процесс получения одного из вкуснейших чешских продуктов, Иржи продал королю Рудольфу II пивоварню со всеми
прилежащими землями. Экскурсия по заводу + дегустация пива + закуска + магазин при заводе (20€). Внимание: поездка на
пивзавод возможна при условии приобретения экскурсии в Карловы Вары.  
Кутна Гора, Костница и собор Св. Варвары. В 70 км от Праги в конце 13 века появился городок, который на протяжении
нескольких столетий составлял ей конкуренцию, не уступая ни в богатстве, ни в красоте. И этот городок называется Кутна Гора.
Основали его шахтёры, которые добывали на этой территории серебро. А серебра было так много, что его находили повсеместно
– в реке или на месте поваленного ветром дерева. Кутногорцы, соревнуясь в роскоши с пражанами, старались не отставать,
поэтому строили в городе красивые дома и храмы. Костница - один из самых уникальных храмов в мире – Кладбищенский костел
всех Святых. Собор Святой Варвары - второй по величине и значимости готический храм Чехии, построенный в стиле поздней
готики. Относится к самым необычным готическим строениям такого типа в Центральной Европе. (37€). Входные билеты
оплачиваются дополнительно в чешских кронах. Ориентировочно 250 крон= 10 евро. 
Фольклорный чешский ресторан: музыкально-развлекательная программа + ужин. Здесь проводятся вечера народной
музыки и танцев, в которых заняты профессиональные танцоры и музыканты в национальных костюмах. Вы почувствуете
атмосферу чешского деревенского гуляния. Все гости приветствуются рюмкой медовухи – старочешского ликера из меда. Вам
будет предложен богатый ужин из 4-х блюд + пиво, вино красное и белое, безалкогольные напитки без ограничения. А самое
главное – вы станете участниками яркого концерта чешских песен и танцев, разучите движения народных танцев и споете
любимые песни с другими гостями из разных стран мира. Вечер в ресторане будет незабываемым событием в Праге! Музыкально-
развлекательная программа + ужин (35€). Внимание! Виза должна быть не менее 7 дней, т. к. возможен поздний приезд в
Калининград. Время прибытия может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Во время переездов на автобусе
интервалы между санитарными остановками допускаются до 4-х часов. Туроператор не несет ответственности за задержки,
связанные с прохождением таможенного, паспортного контроля. Время на оформление чеков Tax-free на границе не
предусмотрено. Туристическая фирма вправе менять очередность экскурсий, в целом сохраняя программу тура и не несет
ответственности за вынужденные задержки при пересечении границы. Данное предложение не является публичной офертой.
Количество мест по указанной стоимости ограничено. Туроператор вправе изменять цену. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
обзорная экскурсия по Праге с гидом (наушники включены);
самостоятельная прогулка по Дрездену (без гида);
Вечерняя Прага (наушники включены);

Дополнительная информация:
Обязательный сбор городского налога в Праге: 4 у.е. за 4 ночи (оплачивается в офисе турагентства)
доплата за одноместное размещение 01.05: 105 у.е.;

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
проживание 4 ночи в Праге (отель 3*)
Размещение в номере 2-х, 3-местное
завтраки шведский стол в отеле
сопровождение представителем турфирмы на протяжении всего маршрута.

Дополнительные экскурсии:
Скалы Бастай - 25
Обзорная 2-х часовая экскурсия на прогулочном кораблике по реке Влтава с обедом «шведский стол» - 35
Экскурсия «По пражским высотам» - 17
Пивной тур в пивоварский двор 20
Поездка в город – курорт Карловы Вары - 37
Средневековый замок Локет - 15
Королевский пивзавод Крушовице - 20
Кутна Гора, Костница и собор Св. Варвары - 37 + вх билеты
Фольклорный чешский ресторан - 35

Оплачивается дополнительно:
Обязательный сбор городского налога в Праге: 4 у.е. за 4 ночи (оплачивается в офисе турагентства)
виза + мед. страховка 80 у.е.;
медицинская страховка для туристов со своими визами 6 у.е.;
визовая поддержка для самостоятельной подачи 10 у.е.;
выбор места в автобусе 15 у.е.;
дополнительные экскурсии
все входные билеты
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