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Новогодние каникулы в Праге 129 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, Дрезден

Программа тура
Руководитель группы имеет право менять порядок
проведения экскурсий без нарушения программы. 1 день
Отправление из Калининграда в Прагу вечером (~20:00).
Трансфер по территории Польши (возможно Германии). 
2 день Прибытие в Прагу в первой половине дня.
Обзорная пешеходная экскурсия по Праге - городу с
удивительной судьбой, сохранившего с 10 века свое
столичное положение и незабываемый
очаровательный средневековый облик. Нашу прогулку
по средневековой Праге мы начнем от Пражского града –
уникального памятника архитектуры, служившего
резиденцией чешских правителей. Осмотрим Собор святого
Вита – главный памятник готической архитектуры Чехии, где
проходила коронация правящих особ, увидим изящную
базилику Святого Георгия – еще один пример пражской готики. В ходе обзорной экскурсии прогуляемся по Карлову мосту, а
желающие смогут загадать желание у скульптуры одного из святых покровителей города - Яна Непомуцкого. Пройдя по
извилистым улочкам Праги, дойдем до Староместской площади, где астрономические часы на здании старой ратуши на
протяжении нескольких веков, каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12 апостолов. Осмотрим
знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и церковь Марии, а затем средневековыми улочками пройдем на
главную площадь нового города – Вацлавскую площадь. Трансфер в отель на общественном транспорте (билеты на
общественный транспорт оплачиваются дополнительно), размещение в отеле. Свободное время или по желанию прогулка
на кораблике по Влтаве с ужином (доплата 28€). Самая главная достопримечательность, без которой не было бы Праги – река
Влтава с ее порогами, которым и обязано название чешской столицы. Прогуливаясь по набережной Влтавы в любом месте
города, можно любоваться великолепной архитектурой Праги, и без сомнения, каждое здание приведет вас в восторг. Но пока вы
не совершите прогулку на теплоходе в Праге, то не сможете оценить всей ее красоты. Возвращение в отель на общественном
транспорте (билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно).  Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Свободный день в Праге или по желанию предлагаем поездку в Дрезден с обзорной пешеходной
экскурсией (30 €). Дрезден - столица Саксонии и один из самых прекрасных город Германии. Город, ранее известный
как "Флоренция на Эльбе", был знаменит на всю Европу своей великолепной архитектурой и художественными сокровищами.
Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободный день в Праге или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Карловы Вары
(30 €). Карловы Вары — курорт, расположившийся в живописном предгорном местечке, в долине реки Тепла. Всемирную
известность Карловы Вары получили благодаря природе, которая наделила здешние края целительными минеральными
источниками. Понадобились века, чтобы люди распознали живительную силу карловарской воды. А когда это случилось, на этом
месте вырос город - Карловы Вары, который так гармонично вписался в горный пейзаж, украшенный лесистыми склонами.
Сегодня Карловы Вары – это идеальное место для исцеления души и тела. 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. По сути, Карловы Вары это не просто курорт – это город – музей. И хотя большинство сегодняшних построек
возведены в конце 19 века, там сохранилось много ранних архитектурных памятников. К примеру, Замковая Башня Карла
Четвертого, православный собор Святых Петра и Павла, собор Святой Марии Магдалины. Далее Вас ждет экскурсионная
программа "Легенды Праги". Дабы придать ощущение таинственности, экскурсия проводится в вечернее время, когда
тусклый свет фонарей падает на стены и брусчатку старинных узких улочек Старого Города и квартала Йозефов; здесь легенды
тесно переплетаются с былью. Дух старины буквально пропитал улочки и здания Праги. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время. В ~12:00-13:00 отправление в Калининград. Трансфер по
территории Польши (возможно Германии). 
6 день   Прибытие в Калининград ночью/рано утром. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 39 уе, включает в себя:
Обзорная пешеходная экскурсия по Праге
Экскурсионная программа «Легенды Праги»

Дополнительная информация:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
3 ночи в отеле 3* в Праге с завтраками (двухместное размещение)

В стоимость входит:
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Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
3 ночи в отеле 3* в Праге с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Карловы Вары – 30 €
Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену– 30 €
БОНУС! При оплате сразу 2-х экскурсий специальная цена - 50 евро
Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином - 28 €

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно!
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