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Гуляй по-чешски 199 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Дрезден, замок Кшивоклад, замок Мельник, скалы Бастай

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда рано утром от Южного
ж/д Вокзала. Дневной транзит по территории Польши,
Германии. Прибытие в столицу Саксонии (Германия)
г. Дрезден (входит в пакет экскурсий), который часто
называют «Флоренцией на Эльбе». Свободное время,
прогулка по старому городу, возможность посетить
Дрезденскую картинную галерею, Музей «Зелёные
своды», оружейную палату, и многое другое. Выезд из
Дрездена. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле. Ночь в
отеле.  
2 день Завтрак в отеле. Обзорно - пешеходная
экскурсия с лицензированным гидом по Праге (входит в
пакет экскурсий), с осмотром достопримечательностей
(Градчаны, Пражский Град, Малая сторона, Карлов Мост,
Староместская пл., Староместские куранты Орлой, Костёл Девы Марии, Вацлавская площадь и др.).На обед мы отправимся в
пивоварню старого пражского монастыря, где Вы сможете отведать различные сорта пива сваренные по старинным
рецептам и блюда традиционной чешской кухни. Свободное время.Дополнительно: Романтическая прогулка на корабле р.
Влтаве: Джаз, вино и огни вечерней Праги, что еще нужно для спокойного отдыха? Никакой суеты, только Вы, музыка и Прага.
Возвращение в отель самостоятельно. Свободное время. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Дополнительно: поездка в один из старейших исамых известных средневековых замков
Европы “Кшивоклад” (Křivoklát ), построенный во времена правления Пржемысла Отакара II (основавшего город Кёнигсберг).
В этом замке провел свое детство знаменитый король Чехии Карл IV. Об этом свидетельствует старинная обстановка, интерьер и
убранство замка. Богатая история и оригинальный позднеготический внешний облик этого чешского средневекового замка
привлекает множиство любопытных туристов. В замке размещена старинная, собранная в XVIII столетии библиотека. Объём
этого уникального собрания составляет более 52 тысяч томов раритетных книг, написанных на немецком, итальянском,
французском, латыни и других языках. А еще Вы увидите уникальные исторические интерьеры – огромный готический зал для
приемов, серебряная комната и рыцарский зал, коллекция живописи и скульптур эпохи позднейготики. Возвращение в Прагу.
Ужин в знаменитой чешской пивоварне , которая удивит разнообразием сортов собственного пива: вишневое, банановое,
кофейное и совсем не обычное крапивное пиво, а еще здесь подают исконно чешское блюдо: запеченое свинное колено с хреном.
Возвращение в отель самостоятельно. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак в отеле. Дополнительно: экскурсия в чешский замок Мельник (Mělník) расположен к северуот Праги в
небольшом интересном одноименном городке Мельник. В замке собраны уникальные старинные коллекции мебели, оружия,
стекла, фарфора и картин, а из окон самого замка открывается прекрасный вид на гору Ржип. В обширных подвалах мельницкого
замка хранятся тысячи бутылокархивных вин. Осмотр этой коллекции и возможность дегустации привлекает сюдамножество
туристов (дегустация вин возможна только в летный период 01.04 - 31.10). В 1753 году замок перешёл во владение старинного
родаЛобковиц, который и до сих пор остаётся хозяином здешних мест. Возвращение в Прагу.Обед в чешской пивоварне
известной еще с средних веков, в которой Вы сможете отведать фирменное темное пиво, его здесь варят еще с далёкого XV
века, а живая музыка и веселая атмосфера перенесет Вас в те далекие времена средневековой Праги. Возвращение в отель
самостоятельно. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Дополнительно: посещение национального парка «скалы Бастай». который
состоит из песчаных скал, расположенных в живописном регионе Германии, именуемом "Саксонской Швейцарией". Эти скалы
возвышаются над Эльбой почти на 200 метров. Выезд в Калининград. Транзит по территорииГермании, Польши. Позднее
прибытие в Калининградна Южный ж/д вокзал. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Без покупки экскурсинного пакета: 240 уе';

Дополнительная информация:
Данная стоимость действует при условии приобретения пакета дополнительных экскурсий (50 у.е./чел.

В стоимость входит:
проживание в отеле 3* (4 ночи);
завтраки (шведский стол);
проезд в комфортабельном автобусе, сопрвождение руководителя (от 18 чел.);
багажное место - 1 сумка/чемодан до 20-23кг/чел.
обедо-ужины в пивоварнях.
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Дополнительные экскурсии:
прогулка на корабле с живой музыкой + ужин – 50 у.е.
экскурсия в замок Mělník — 45 у.е.
экскурсия в замок Křivoklát – 50 у.е.
все входные билеты
посещение природного парка “Саксонская Швейцария” - 25 у.е.

Оплачивается дополнительно:
дополнительные экскурсии и входные билеты.
выбор места в автобусе 10 у.е.
городской налог – 20 крон /чел. /ночь.
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