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Красавица Прага + Дрезден 79 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, фонтаны, корчма, прогулка по Влтаве, Карловы Вары,
Дрезден, скалы Бастай

Программа тура
Остаться равнодушным к очарованию Праги просто
невозможно. Ведь каждая деталь этого удивительного
города оставляет теплый след в душе, когда смотришь с
высоты на его шпили и крыши или гуляешь по старинным
улочкам. С первых мгновений Прага гостеприимно
принимает каждого в свои объятия, и ты ощущаешь себя
здесь, как дома. Столица Чехии удивительным образом
сумела сохранить изысканность архитектуры и свой особый
романтичный шарм. Дух старины буквально пропитал
улочки и здания Праги, придав еще больше загадочности
этому поистине удивительному городу. 1 день Выезд
из Калининграда (выезд возможен накануне). Транзит по
территории Польши. По пути, по желанию всей группы, за
дополнительную плату — посещение национального парка Саксонская Швейцария — скалы Бастай. Позднее прибытие
в Прагу.  Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию (входит в экскурсионный пакет) (3 часа) с
лицензированным гидом по Праге с осмотром достопримечательностей (Градчаны, Пражский Град, Староместская и
Вацлавская площади, Карлов мост, собор Святого Вита и др.). Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Факультативно — 2-ух часовая экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом — шведский стол. Свободное время.
Факультативно, экскурсия «Мистическая Прага» — которая полна загадочных легенд и интересных средневековых историй.
Самостоятельное возвращение в отель.  Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. По желанию, за дополнительную плату,автобусная поездка в город-курорт Карловы Вары По пути Вы
посетите музей декоративно-прикладного творчества и ювелирного промысла Чешской республики — «Bohemia
Tradition». Всемирную известность город получил благодаря сказочной архитектуре, потрясающей природе, которая наделила
здешние края целительными минеральными источниками. 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. Свободное
время в Карловых Варах. Возвращение в Прагу. Факультативно, ужин с развлекательной программой и напитками в
национальном ресторане «Folklore garden», всё включено Самостоятельное возвращение в отель.  Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Ранний утренний выезд. Переезд в культурную столицу Германии — Дрезден – столицу
Саксонии (входит в экскурсионный пакет). Обзорная прогулка по центру города с осмотром главных
достопримечательностей – Собор Св. Креста, площадь Альтмаркт, Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь, Кафедральный
Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др. Выезд из Дрездена. Транзит по территории Германии, Польши. Позднее
прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 5-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Прага
Дрезден

Дополнительная информация:
79 у.е. (+ турпакет 50 у.е.) - первые 20 мест;
85 у.е. (+ турпакет 50 у.е.) - последующие места;
Одноместный номер (SNGL) (65 у.е.);
Стоимость тура на майские праздники:
08.05.20: 105 у.е. (+ турпакет 50 у.е.);
01.05, 02.05: 120 у.е. (+ турпакет 50 у.е.);
На 01.05 и 02.05.20 за доплату 5 у.е./чел. (за весь период проживания) возможно размещение в отеле DUO 4*;
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отеле, размещение двух-трёхместное, завтраки;
Сопровождение на протяжении всей поездки.

Дополнительные экскурсии:
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Посещение национального парка Саксонская Швейцария - Бастай (15 у.е.);
Кораблик по реке Влтава с обедом шведский стол (35 у.е.);
Экскурсия Мистическая Прага (15 у.е.);
Экскурсионная поездка в Карловы Вары (40 у.е.);
Ужин в национальном ресторане «Folklore Garden» (35 у.е.)

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра (80 у.е.);
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Муниципальный налог: 4-5 EUR на че-ка за весь период проживания;
Наушники (аренда) на 1 день (2-3 у.е.);
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от не выезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия должен быть не менее 3 месяцев после даты окончания тура);
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, фото цветное на светлом фоне, лицо 70%, от макушки до подбородка — 3 см);
Копия российского паспорта (лицо и прописка);
Анкетные данные, справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев;
Финансовые гарантии (справка из банка);
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей, копия св-ва о рождении, справка с места учебы.
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