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Рождественская Прага и Дрезден 6 дней 80 уе за 6 дней / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, Крушовице, Дрезден, Скалы Бастай,
Folklore Garden

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда во второй половине дня.
Транзитный переезд по территории Польши и Германии
Ночной переезд!!! 
2 день По пути прогулка по Саксонской
Швейцарии–скалы Бастай* (Германия). Прибытие в
Прагу. Свободное время в Праге. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге с
лицензированным гидом (входит в экскурсионный пакет).
Знакомство с городом и достопримечательностями:
Пражский Град, Собор св. Вита, Карлов Мост, Вацлавская
площадь, Староместская площадь, Астрономические куранты
и др. Свободное время в центре Праги. Дополнительно:
прогулка на кораблике по реке Влтава* с обедом
шведский стол в сопровождении гида . На корабль приглашаем музыканта гитариста-виртуоза и прекрасного исполнителя
популярных песен на русском языке. Всех гостей на кораблике встречают традиционным чешским крепким ликером Бехеровкой.
По окончании прогулки свободное время в Праге. Вечером автобусно - пешая экскурсия «Огни вечерней Праги»* («По
пражским высотам»*)*, по окончании экскурсии возвращение в отель на автобусе. Остальные туристы - самостоятельно
возвращаются в отель. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время в Праге или по желанию экскурсия в Карловы Вары* - самый большой курортный город
Чехии. Элитный курорт с королевской историей, где можно поправить здоровье, встретить знаменитость, отдохнуть от
ежедневной суеты. Прогуливаясь по этим дорожкам, жители и гости курорта Карловы Вары могут любоваться захватывающими
видами города. По дороге в Прагу экскурсия по королевской пивоварне «Крушовице»*, во время которой предлагается
дегустация различных сортов пива и фирменный гуляш. Вечеромприглашаем посетить национальный чешский ресторан
Folklore Garden*. Здесь проводятся вечера народной музыки и танцев, в которых заняты профессиональные танцоры и
музыканты в национальных костюмах. Тут вы можете почувствовать атмосферу чешской деревни и настоящего деревенского
гулянья. Все гости приветствуются рюмкой медовухи — старочешского ликера из меда. Богатый ужин из четырех блюд
ознакомит Вас со специальными блюдами чешской кухни. Пиво, вино и безалкогольные напитки подаются без ограничения.
Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Выезд в культурную столицу Германии. Обзорная экскурсия по центру столицы Саксонии Дрездену
(входит в экскурсионный пакет). Собор Св. Креста, площадь Альтмаркт, Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь,
Кафедральный Собор, Земпер-опера, Цвингер. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно
прибытие в начале 6-го дня). 
6 день   Прибытие в Калининград ночью или рано утром. 

Cтоимость тура:

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

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение – 70 у.е.: при размещении в отеле 3*;
90 у.е.: при размещении в отеле 4*.
01.01.2020 - 105*+50 у.е. (экскурсионный пакет)
Возможно размещение в отелях Clarion Congress или Vienna House Diplomat (без выбора) - 25 у.е./чел.
02.01.2020 - 120*+50 у.е. (экскурсионный пакет)
Возможно размещение в отелях 4*: Clarion Congress или Vienna House Diplomat (без выбора) - 25 у.е./чел.
03.01.2020 - 125*+50 у.е. (экскурсионный пакет) + 10 у.е./чел. (обязательная доплата за отель 4*)

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
проживание 3 ночи в отеле в Праге в отеле эконом. класса;
завтраки шведский стол в отеле;
сопровождение представителем турфирмы на протяжении всего маршрута.

Дополнительные экскурсии:
Путешествие в Саксонскую Швейцарию – скалы Бастай, Германия (15 у. е.);
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Прогулка на кораблике по реке Влтава + обед шведский стол (без напитков) + гид+ музыкант (35 у.е.);
Автобусно-пешеходная экскурсия «Вечерняя Прага» (17 у.е.);
Поездка в город – курорт Карловы Вары (37 у.е.);
Пивзавод Крушовице: экскурсия по заводу+ дегустация пива+ закуска+ магазин при заводе (20 у.е.);
Фольклорный чешский ресторан: музыкально-развлекательная программа + ужин (35 у.е.).

Оплачивается дополнительно:
виза + страховка
Лингафонные аппараты и наушники для экскурсий (4 у.е.)
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