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Горнолыжный курорт в Чехии Янске Лазнe (нп) 189 уе за 7 дней / 5
ночей

Даты тура:

Посещение:
Янске Лазне, Прагу, Дрезден, Турнов, Либерец, замок Сихров

Программа тура
1 день
01.01 Отправление из Калининграда во второй половине
дня. Переезд по территории Польши. Ночной переезд. 
2 день
02.01 В первой половине дня прибытие в чешский
городок Svoboda nad Úpou (2 км от знаменитого
горнолыжного и СПА курорта Янске Лазне).Размещение в
отеле Prom***. Свободное время, катание на лыжах. Ужин.
Ночь в отеле. 
3 день
03.01 Завтрак. Свободное время, отдых на курорте. Катание
на лыжах. Факультативно поездка в г. Либерец* (Чехия).
Национальной гордостью Либерца и всей Чехии является башня на горе Ештед — великолепный образец современной
архитектуры. Кроме архитектурных памятников Либерец знаменит самым старым в Чехии зоопарком и прекрасной коллекцией
орхидей и тропических растений в Ботаническом саду. Возвращение в отель. Ужин.  Ночь в отеле 
4 день
04.01 Завтрак. Свободное время или факультативно экскурсия в Прагу*. Знакомство с городом и достопримечательностями:
Пражский Град, Собор св. Вита, Карлов Мост, Староместская площадь, Астрономические куранты и др. Удивительные памятники
архитектуры и прекрасное месторасположение над рекой Влтава наложили на Прагу отпечаток неповторимого очарования и
атмосферы, которыми так восторгаются все ее посетители. Факультативно - прогулка на корабликереке Влтава* с обедом
«шведский стол». Взвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле. 
5 день
05.01 Завтрак. Свободное время, отдых на курорте, катание на лыжах или факультативно поездка в Дрезден*.
Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле.    
6 день
06.01 Завтрак. Свободный день. Факультативно экскурсия в средневековый замок Сихров и город Турнов * (центр добычи
и обработки чешского граната). Замок Сихров - романтический французский замок в Чехии с великолепными интерьерами,
коллекцией старинной мебели и посуды, галереей французской живописи. Это шедевр резьбы по дереву. В Сихрове до сих пор
обитает местное привидение - Чёрная дама. В этом замке снималось множество сказок и фильмов. Турнов - столица обработки
гранатов и производства изделий из стекла. Чешский гранат считается «камнем счастья». Посещение музея
гранатов позволит увидеть изумительные по красоте ювелирные изделия с подлинными камнями и, при желании, купить их в
фирменном магазине. Возвращение в отель. Вечером факультативно Рождественский ужин*. Ночь в отеле. 
7 день
07.01 Завтрак. Свободное время, отдых на курорте. Катание на лыжах. Факультативно поездка в г.Либерец* (Чехия).
Возвращение в отель. Ужин. Ночь в отеле. 
7 день
07.01   Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Hotel Prom 3* (завтраки и ужины) расположен в 400м от горнолыжного подъемника, 2,5км от Янске Лазне. От отеля
ходит бесплатный SKI BUS до горнолыжных подъемников. К услугам гостей бесплатно дартс, настольный теннис,
настольный футбол, бильярд. Также в отеле есть бассейн, сауна, джакузи, помещение для хранения лыж.  
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 35 уе, включает в себя:
Обязательная доплата за ужины

Дополнительная информация:
35 € (Обязательная доплата за ужины)
Стоимость действительна при бронировании и оплате не менее 50%
Доплата за одноместное размещение 95 EUR

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
проживание в выбранном отеле 5 ночей;
завтраки и ужины в отеле;
сопровождение представителем турфирмы

Страница 1/2 16.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в Прагу 30 EUR
Прогулка на кораблике в Праге 35 EUR
Экскурсия в замок Сихров + город Турнов 15 EUR
Поездка в Дрезден 25 EUR
Поездка в Либерец 10 EUR

Оплачивается дополнительно:
Рождественский ужин
Горнолыжная страховка 10 EUR
Гарантийный сбор от невыезда 20 EUR
Выбор места в автобусе 15EUR
Курортный сбор оплачивается туристом в отеле 7 EUR
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