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Любимая Прага + Кутна Гора! 135 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Скалы Бастай, Прага, Карловы Вары, музей Bohemia Tradition,
Кутна Гора, замок Чешский Штернберг

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 (выезд возможен накануне). Транзит по территории Польши и Германии. 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 обзорную экскурсию по Праге (входит в турпакет) с осмотром достопримечательностей
(Градчаны, Пражский Град, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор Св. Вита и др.). Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель. Факультативно — двухчасовая 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. Факультативно, за дополнительную плату, экскурсионная поездка в Карловы Вары. По пути Вы
посетите музей декоративно-прикладного творчества и ювелирного промысла Чешской республики — «Bohemia
Tradition». Прибытие в Карловы Вары. Обзорная экскурсия по Карловым Варам. Всемирную известность город-курорт получил
благодаря своей 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.
Свободное время в Праге. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в средневековый город Кутна Гора и замок Чешский
Штернберг (или замок Жлебы). Здания всего исторического центра Кутна Горы занесены в список мирового культурного
наследия ЮНЕСКО, ведь буквально каждое сооружение здесь является ценным архитектурным памятником. Вам предстоит
пройти средневековыми улочками, между прекрасными городскими домами, построенными в стилях готики, ренессанса и
барокко. Вы сможете посетить, по желанию, позднеготический кафедральный собор Св. Варвары (за доп. плату), а также, по
желанию, посетить Костницу (за доп. плату), прославившуюся своими интерьерами из человеческих костей и черепов.
Чешский Штернберг — это готическая крепость старинного чешского рода. Здесь выставлены уникальные коллекции
полотен, портретов представителей рода, гравюр на тему Тридцатилетней войны, исторической мебели, оружия, старинного
фарфора, столового серебра и охотничьих трофеев. Вы пройдете по рыцарскому залу, золотому салону, рабочему кабинету,
заглянете в старинную библиотеку и замковую часовню (входной билет в замок оплачивается дополнительно туристом).
Отправление в транзитный отель в Польше. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
5 день   Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Прага, Кутна Гора + замок Чешский Штернберг

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (75 у.е.);
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 4 ночи в отелях экономического класса,
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.
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Дополнительные экскурсии:
Посещение национального парка - Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.);
Экскурсия на корабле по р. Влтаве + обед «шведский стол» (35 у.е.);
Пешеходная экскурсия «Мистическая Прага» (15 у.е.);
Экскурсионная поездка в город-курорт Карловы Вары (40 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты;
Медицинская страховка + виза;
Муниципальный налог: 4-5 EUR на че-ка за весь период проживания;
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 невыезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
Виза должна действовать не менее 6 дней, т. к. возможен приезд после полуночи.
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