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Королевская Прага - Дрезден 210 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, фонтаны, корчма, прогулка по Влтаве, г. Кутна Гора,
Замок Чешский Штернберг, Карловы Вары, Дрезден, скалы
Бастай

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда от Южного Вокзала рано
утром. Дневной транзит по территории Польши. Прибытие
в Прагу. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  
2 день Завтрак в отеле. Обзорно - пешеходная
экскурсия с лицензированным гидом по Праге, с
осмотром достопримечательностей (Градчаны,
Пражский Град, Малая сторона, Карлов Мост,
Староместская пл., Староместские куранты Орлой, Костёл
Девы Марии, Вацлавская площадь и др.). Вечером –
свободное время. Дополнительно на выбор: 1) посещение
средневековой корчмы.(50 евро) Вас ждет:старинная
музыка, кушанья в стиле эпохи, вкуснейшее пиво, сваренное
по лучшим рецептам европейской средневековой кухни, интереснейшая шоу-программа. 2)вечерняя прогулка по р. Влтаве
на комфортабельном теплоходе с кондиционером и с ужином шведский стол . (35 евро). Возвращение в отель
самостоятельно. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия во всемирно известный курорт - Карловы Вары с лицензированным
гидом. Вы насладитесь этим королевским городом с изящной архитектурой. Во время экскурсии увидите гейзер, бьющийся из
скалы, попробуете минеральные воды. Узнаете много нового о знаменитых личностях, таких как: Гёте, Шопен, Моцарт и др.
Дополнительно: посещение средневекового замка-крепости Локет, одного из старейших городов Чехии (20 eu + входные
билеты). Возвращение в Прагу. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак в отеле. Дополнительно: автобусная экскурсия в г. Кутна Гора и замок Чешский Штернберг. Вас
ждет интереснейшая поездка в город-памятник ЮНЕСКО - Кутну Гору , который когда-то был вторым по значимости,
после Праги, городом в Чешском Королевстве. Во всей своей красе перед Вами предстанет кафедральный собор св. Варвары -
одна из красивейших позднеготических построек в Чехии. Позднеготический Итальянский монетный двор , где отливали
пражские серебряные гроши и где во время приездов в Кутну Гору останавливался король. Знаменитая Костница –
уникальный готический костел,отделанный человеческими черепами и костями, посещение которого оставляет неоднозначное
впечатление и оценку. Готический замок Чешский Штернберг представит Вам прекрасную коллекцию живописи, фарфора,
гравюр, предметов быта и познакомит Вас с прошлым и настоящим знаменитого чешского дворянского рода Штернбергов,
которым замок сейчас принадлежит.  Возвращение в Прагу. Свободное время. Ночь в отеле.  
5 день Завтрак в отеле. Дополнительно автобусная экскурсия в столицу Саксонии (Германия) г. Дрезден, который часто
называют «Флоренцией на Эльбе». Обзорно - пешеходная экскурсия с лицензированным гидом с осмотром
достопримечательностей (Пл. Альтмарк, Костёл Фрауэн Кирхе, набережная Брюль, Земпер-опера, Цвингер и др.). Свободное
время. Возможность посетить знаменитую Дрезденскую галерею. (Все входные билеты оплачиваются отдельно).
Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.  

Уникальная возможность отправится в неизведанные земли Богемии, Зальцбурга и Баварии. (в 4-й и 5-й день
тура)!!! 

«Неизведанные земли Старой Европы»
(Богемия+ Зальцбург + Бавария)
4 день

Завтрак в отеле. Выезд из Праги. Прибытие в красивейший средневековый город Чешский Крумлов. Пешеходная
экскурсия по городу. Чешский Крумлов по праву считается одним из самых красивейших городов Европы. Внешний вид
города почти не изменился с XVIII века. Пройдя сквозь дворы града Вы окажитесь в исторической части города. Уникальное
творение в стиле ренессанса находится под охраной ЮНЕСКО с 1992 года. Если Вы хотите попасть в средневековый чешский
город, влекущий своими красотами, окутанный тайнами, и имеющий даже свое собственное привидение, то Вам непременно
стоит его посетить! Свободное время. Отправление в старинный город Зальцбург (Австрия), где идеально сочетаются виды
на Альпы и ошеломляющая барочная архитектура. Здесь родился великий Моцарт и снимали фильм «Звуки музыки». Экскурсия
по городу, где Вы сможете увидеть дворец и парк Мирабель, музеи Моцарта, дома Кристиана Допплера и Герберта фон Караяна,
центральную улицу Гетрайдегассе, концертные залы Festspielhäuse, монастырь cвятого Петра, Кафедральный собор и многое
другое. Свободное время. Переезд в отель. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  
5 день Завтрак в отеле. Отправление в бывшую загородную резиденцию короля Баварии Людвига II. Замок Херренкимзее,
который уютно расположился на самом крупном озере Баварии - озере Кимзее острова Херренкимзее. Замок окружен
очаровательной природой во главе с величественными Альпами. В замке располагается Зеркальный зал, который по своим
размерам значительно превосходит версальский зал Людовика XIV. Несмотря на подражание Версалю, в Херренкимзее имеется
много особенностей, отражающих пристрастия баварского короля: между фонтанами и цветниками располагаются драконы,
рыцари и мистические звери. Выезд в живописный немецкий город Регенсбург , расположенный на слиянии двух рек -
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Дуная и Регена. Регенсбург, основанный еще Марком Аврелием как военный лагерь, когда-то был резиденцией баварских
герцогов, а сейчас является старейшим епископством Германии, университетским центром и сосредоточением медицинских
клиник. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. Выезд в Прагу. Позднее прибытие в г. Прагу. 
В стоимость экскурсии входит: транспортное обслуживание; проезд в комфортабельном автобусе; Проживание в отеле - (1 ночь);
завтрак в отеле; экскурсии по городам : Чешский Крумлов, Зальцбург, Регенсбург,з. Херренкимзее сопровождение в автобусе. 
6 день Завтрак в отеле. Выезд от отеля. Дополнительно (25 eu.) — посещение национального парка «скалы Бастай»
который состоит из песчаных скал, расположенных в живописном регионе Германии, именуемом "Саксонской Швейцарией".
Позднее прибытие в Калининград на Южный ж/д Вокзал. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
В случае если турист путешествует один - обязательная доплата за одноместное размещение-105 у.е.
Акция! Данная стоимость действует при условии приобретения двух и более дополнительных экскурсий в офисе компании до выезда.

В стоимость входит:
проживание в отеле 3* (5 ночей);
завтраки (шведский стол);
проезд в комфортабельном автобусе, сопровождение руководителя (от 16 чел.),
услуги гида;
экскурсионная программа
обзорно-пешеходная экскурсия по г. Праге;
экскурсия в г. Карловы Вары;

Дополнительные экскурсии:
экскурсия в г. Кутна Гора, замок "Чешски Штернберк" и Костницу - 60 у.е.
экскурсия в замок "Локет" - 20 у.е.
экскурсия в г. Чешский Крумлов - 90 у.е.
экскурсия в г. Вену - 90 у.е.
посещение парка "Саксонская Швейцария" и Скалы "Бастай" - 25 у.е.
прогулка на кораблике по р. Влтава (с обедом) - 35 у.е.
ужин в средневековой корчме - 50 у.е.

Оплачивается дополнительно:
городской налог + радио гид – 8 у.е./чел.
выбор места в автобусе - 10 у.е.;
багаж сверх допустимой нормы – 20 у.е. (каждая(ый) дополнительная(ый) сумка/чемодан);

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия не менее 3 мес. после даты окончания тура);
Копия гражд. паспорта (все стр . с биографическими данными!);
2 цвет. фото на “Шенген”;
Детям до 18 лет
нотариальное разрешение от родителей;
подтверждение финансового обеспечения,мин. 12 000 руб.(справка с места работы либо оригинал выписки со счета с круглой печатью).
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