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Прага, Дрезден. Замки Майсен и Мельник 230 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Дрезден, Майсен, Пражский град, Мельник

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда утром, ориентировочно в
06:00 от Южного вокзала. Транзит по территории Польши,
остановка на «Лебедях» для обеда и отдыха. Переезд по
территории Польши. Размещение в отеле на границе
Польши и Германии, отдых. 
2 день Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Дрезден.
Пешеходная экскурсия по городу с гидом, оплата 5
евро. Заселение в отель. Свободное время.
Самостоятельное посещение Дрезденской галереи или
сокровищницы (билет 12 евро). Посещение магазинов,
выгодные покупки, посещение ресторанов и кафе. Ночлег в
отеле Дрездена. 
3 день Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия в Майсен. Это
небольшой старинный саксонский город, который с начала 18
века известен на весь мир благодаря неповторимому мейсенскому фарфору. Замок Альбрехтсбург – старинный замок и
фарфоровая мануфактура. Входные билеты 20 евро (обязательная оплата). Свободное время для покупки сувениров. Переезд в
Прагу. Размещение в отеле. Экскурсия по вечерней Праге (дополнительная плата 5 евро). Посещение пивовара, ужин.
Возвращение в отель. Ночлег. 
4 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по городу . Осмотр основных объектов: Пражский Град, Карлов мост,
Собор Св. Вита, и другое. Обед за дополнительную плату в одном из Пражских ресторанов. Время для посещения зоопарка или
аквапарка, или музеев. Свободное время в Праге. Вечером при желании катание на кораблике по реке Влтаве , экскурсия и
ужин. Доплата 25 евро. Группа не менее 20 человек. Ночлег в отеле. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия в замок Мельник, история феодальных замков, замок чешских королев, осмотр
внутренних интерьеров (входной билет оплачивается дополнительно, 300 крон). Посещение кафе при замке, где можно выпить
кофе, отведать сладости и мороженое. Отдых. Переезд в Польшу, по дороге остановка на отдых, питание, туалет. Ночлег в
Польше. 
6 день Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Остановка на «Лебедях» для обеда, отдыха. Вечерний приезд в
Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 14 лет – 215 э.е.
Доплата за одноместное размещение – 60 евро.
при группе менее 15 человек предусмотрена доплата – 10 евро с человека.

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом
отель 2*-3*
питание – завтраки (шведский буфет)
сопровождение руководителя
услуги гида
экскурсия по Праге
поездка в Майсен
экскурсия по замку Мельник.

Оплачивается дополнительно:
все входные билеты
экскурсия в Дрездене и вечерней Праге
наушники во время экскурсии – 3 евро (оплата обязательна)
оплата гарантированного места в автобусе – 10 евро
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