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Майские каникулы в Прага + Дрезден 165 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Дрезден, Карловы Вары, Локет, скалы Бастай

Программа тура
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 обзорно-пешеходную
экскурсию (входит в турпакет) с лицензированным
гидом по Праге с осмотром достопримечательностей
(Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов
мост, собор Святого Вита и др.). Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель. 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. Ночлег в отеле. 
3 день Завтрак. Факультативно, за дополнительную плату,автобусная поездка в Карловы Вары + средневековый город
Локет. У вас будет возможность прогуляться по средневековым улочкам старинного города и посетить, по желанию, крепость
Локет* (входной билет оплачивается дополнительно туристом). Прибытие в Карловы Вары. 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. Свободное время в Праге. А самых любознательных приглашаем посетить, за дополнительную плату,
средневековый город Чешский Крумлов (ЮНЕСКО). Город поведает всё самое сокровенное тем, кто пришел к нему с
отрытым сердцем. Чешский Крумлов — музей под открытым небом. Узенькие сказочные и средневековые улочки полны
сувенирных магазинов, ресторанов и кафе. Гуляя по которым, помните, что каждый дом в историческом центре города сможет
рассказать о себе много интересного. Во время экскурсии Вы увидите: Крумловский замок (второй по величине в Чехии после
Пражского Града), костёл Св. Вита, Плащевой мост, монастырь минаритов и др. Свободное время в Чешском Крумлове.
Возвращение в Прагу. Свободное время в Праге. Факультативно, ужин с развлекательной программой и напитками в
национальном ресторане «Folklore garden», всё включено. Возвращение и ночлег. 
5 день Завтрак. Ранний утренний выезд. Переезд в культурную столицу Германии — Дрезден — столицу Саксонии (входит
в турпакет). 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
6-го дня). 
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.);
Экскурсия в Карловы Вары + средневековый город Локет (45 у.е. + входные билеты);
Экскурсия в средневековый город Чешский Крумлов (45 у.е. + входные билеты);
Посещение национального ресторана «Folklore Garden» - всё включено (45 у.е.). Скалы Бастай - это группа иглообразных
песчаниковых шпилей высотой до 170 метров, стоящих как часовые вдоль ущелий и оврагов, прорезанных водами реки в стенах
каньона. Вы можете пересечь каменные зубцы по изящным каменным мостам, построенным в середине 19 века. На самой реке
на высоте 305 метров стоит мост Бастай, с которого открывается самый великолепный вид на всю долину Эльбы и на весь
необыкновенный горный массив. Бастай находится на так называемой «Дороге художников» (Malerweg), потому что места
настолько красивы, что они с древних времён притягивают к себе художников-живописцев. Стоимость за 1 чел. - 15 у.е.
Обзорная двухчасовая экскурсия на прогулочном корабле по р. Влтава с обедом «шведский стол». Традиционные
блюда чешской кухни: кнедлики (knedlíky), утопенцы (utopenci), брамборачки (bramboráčky) и многое другое порадуют вас. А
русскоговорящий гид расскажет об красивейших зданиях, украшающих берега Влтавы. Вам откроется потрясающий вид на
Прагу. Пражский Град, Карлов мост, Вышеград, Национальный театр, башня на холме Петршин, маятник (метроном) на Летне,
Лихтенштейнский дворец, Танцующий Дом. Стоимость за 1 чел. - 35 у.е. (минимальная группа – 20 человек).Экскурсия
Мистическая Прага. Вас ждет интересная и загадочная дорога по ночным улицам средневековой Праги с её мистическими
историями. Вы окунётесь в атмосферу алхимиков, астрологов, магов, чародеев, масонов и шарлатанов. Вы увидите, что казалось
бы привычные вещи, здесь, в Праге принимают мистический характер и необъяснимые формы. Вы научитесь, как правильно
проходить опасные участки улиц, как избежать преследований привидений и вампиров, которые подстерегают ничего не
подозревающих одиночных прохожих в тёмных переулках. Но не будьте беспечными и легкомысленными. Вам понадобятся
крепкие нервы и хорошая физическая подготовка. Ну и, конечно, не забудьте волшебный эликсир от вампиров. Стоимость за 1
чел. - 15 у.е. (минимальная группа – 20 человек). Автобусная поездка в город-курорт Карловы Вары + средневековый
город Локет. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам старинного города и посетите, по желанию, замок-крепость Локет
(входной билет оплачивается самостоятельно туристом), который выполнял функцию пограничной крепости, защищавший
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страну от немецких завоевателей. Именно поэтому Локет называли «ключ к чешскому королевству». Здесь есть на что
посмотреть: великолепная экспозиция фарфора, редкие археологические экспонаты, музей оружия и многое другое что
заинтересует даже опытного туриста. Далее Вы отправитель в Карловы Вары - элитный город-курорт с королевской историей, где
можно поправить здоровье, встретить знаменитостей, отдохнуть от ежедневной суеты и насладиться прекрасной архитектурой.
Карловы Вары, он же Карлсбад, он же самый крупный и он же самый популярный чешский курорт всемирно известен уже
несколько веков благодаря своим источникам. В свое время Карловы Вары посещали Петр I, Бах, Паганини, Бетховен, Маркс,
Тургенев и другие не менее известные личности. Стоимость за 1 чел. - 45 у.е. + входные билеты (минимальная группа – 20
человек). Экскурсия в средневековый город Чешский Крумлов (ЮНЕСКО). Город поведает всё самое сокровенное тем, кто
пришел к нему с отрытым сердцем. Чешский Крумлов - музей под открытым небом. Нет особой разницы, когда вы приедете в это
живописное место. Зимой или летом - Крумлов прекрасен всегда. Одним из самых легендарных мест Чешского Крумлова
является Латран – улочка, ведущая от замка к нижней части города. Здесь невероятные истории поджидают за каждым углом и
поворотом. Чешский Крумлов таинственный и магический город. Увидев его замок, собор Святого Вита, Плащевой мост или
простой, но очень старинный дом, вы навсегда запомните неповторимую одухотворенность чудесного города над Влтавой.
Узенькие сказочные и средневековые улочки полны сувенирных магазинов, ресторанов и кафе. Гуляя по которым, помните, что
каждый дом в историческом центре города сможет рассказать о себе много интересного. Стоимость за 1 чел. - 45 у.е. + входные
билеты (минимальная группа – 20 человек). 
Cтоимость тура:

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

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (85 у.е.);

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

Дополнительные экскурсии:
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.);
Экскурсия в Карловы Вары + средневековый город Локет (45 у.е. + входные билеты);
Экскурсия в средневековый город Чешский Крумлов (45 у.е. + входные билеты);
Посещение национального ресторана «Folklore Garden» (45 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра (80 у.е.);
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
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.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.
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