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Рождественская Прага + Дрезден 2020 85 уе за 6 дней / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, кораблик, Мистическая Прага, Карловы Вары, Дрезден

Программа тура
Прага бесподобно красива и уютна! Сюда стоит приехать и
побывать хотя бы два дня. Два дня ходить по городу,
дышать им, восхищаться и созерцать. Двух дней мало, но
хотя бы два дня…И не пропустить из них ни одной
минуты. Два целых дня прожить этим необыкновенным
городом. Только так можно почувствовать этот уникальный,
живой и очень таинственный город – Прагу. Только тогда вы
увезете домой то, чем не дано обладать многим
несчастливцам, не сумевшим уловить этой важной
тонкости…Этот город не похож ни на один другой. По нему
нельзя гулять без знания его Истории. Она не
подарит самого главного. Она не подарит тайны. Прага – это
что-то очень личное...и Вам обязательно захочется вернуться
сюда опять и опять... 1 день Выезд из Калининграда во
второй половине дня. Транзитный переезд по территории Польши и Германии. 
2 день По пути, по желанию всей группы, за дополнительную плату — посещение национального парка Саксонская
Швейцария — скалы Бастай. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле. Свободное время для отдыха. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию с лицензированным гидом по Праге (входит в турпакет) с
осмотром достопримечательностей (Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор Св. Вита и др.).
Свободное время. Факультативно – двухчасовая экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом – шведский стол.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. Факультативно, экскурсия «Мистическая Прага» — которая полна
загадочных легенд и интересных средневековых историй. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Факультативно, за дополнительную плату, автобусная поездка в город-курорт Карловы Вары +
средневековый город и крепость Локет. По пути в Карловы Вары остановка у королевской пивоварни «Крушовице »
— В ПОДАРОК — для дегустации и покупки пива, а также приобретения сувенирной продукции.Карловы Вары — элитный курорт
с королевской историей, где можно поправить здоровье, встретить знаменитостей, отдохнуть от ежедневной суеты и насладиться
прекрасной архитектурой. Свободное время в Карловых Варах. После чего Вы отправитесь в старинный город Локет.
Прогуляетесь по средневековым улочкам и посетите замок-крепость Локет. Возвращение в Прагу. Свободное время в Праге.
Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Ранний утренний выезд. Переезд в культурную столицу Германии — Дрезден – столицу
Саксонии. Обзорная прогулка (входит в турпакет) 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 и Польши. 
6 день   Прибытие в Калининград ночью/рано утром. 

Cтоимость тура:

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

Дополнительная информация:
01.01.20, 02.01.20, 03.01.20: за доплату 10 у.е./чел. возможно размещение в отеле DUO 4*;

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 3 ночи в отеле 4*;
Размещение двух-трёхместное;
Завтраки;
Сопровождение на протяжении всей поездки.

Дополнительные экскурсии:
Кораблик по реке Влтава с обедом шведский стол (35 у.е.);
Экскурсионная поездка в Карловы Вары (40 у.е.);
Экскурсия Мистическая Прага (15 у.е.);
Посещение национального парка Саксонская Швейцария - Бастай (15 у.е.)
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Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе — 10 у.е.;
По желанию: гарантированный платёж от не выезда — 20 у.е..
Муниципальный налог: 3-5 EUR на че-ка за весь период проживания;

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное на светлом фоне, лицо 70%, от макушки до подбородка — 3 см).
Копия российского паспорта (лицо, прописка, семейное положение и сведения о ранее выданных паспортах).
Анкетные данные, справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев.
Фин гарантии (справка с банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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