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Прага Карловы Вары Кутна гора Вроцлав 160 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, Кутна гора, Вроцлав, Торунь, Крушовице 

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда рано утром, от Южного
Ж/Д вокзала. Транзит по территории Польши, Германии,
остановки на паркингах каждые 4 часа. Прибытие в
ПРАГУ. Размещение в отеле***. Ночлег в Праге 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по ПРАГЕ. Осмотр
основных объектов: Карловы мост, Староместская площадь,
Вацлавская площадь и др. По желанию, экскурсия на
кораблике по Влтаве+обед/шведский стол, оплата 35
ЭЕ. Продолжение знакомства с Прагой/Пражский
град, Собор Св. Витта, Градчанская площадь,
Страговский монастырь, Пражская Лоретта/.
Свободное время. За доп. плату/15 ЭЕ экскурсия
«Мистическая Прага» Прага – один из самых
таинственных городов Европы. Когда сумерки сгущаются
над Прагой, в городе оживают старинные легенды и призраки загадочных событий Средневековья. На вечерней пешеходной
экскурсии Вы пройдете по узким старинным улочкам, где блуждали знаменитый Рыцарь без головы, алхимики и маги, княгиня
Либуше, однорукий Вор, Дух дочери мельника и многие другие… Ночлег в Праге. 
3 день Завтрак. Выезд в КАРЛОВЫ ВАРЫ/доп. плата 35 ЭЕ. ЭЕ Заезд г. Крушовице, экскурсия по королевскому
пивоваренному заводу + дегустация напитка /15/10 ЭЕ . Прогулка по Карловым Варам. Это город-курорт Мирового
значения, известный своими минеральными источниками и неповторимой красотой архитектурных ансамблей. Свободное время.
Возвращение в ПРАГУ. Ночлег в Праге 
4 день Завтрак. За доп. плату /30 ЭЕ выезд в КУТНО ГОРУ/80 км, город, который золотыми буквами вписан в
бессмертное наследие ЮНЕСКО. Это магическое название будоражит воображение миллионов туристов планеты: холодящая
вечным покоем «Костница». Самый изящный, чудный, словно игрушечный собор Св. Варвары/Барборы, «Каменный колодец» и
великолепный «Каменный дом». «Экскурсия на счастье»-так наз. это путешествие туристы. Вх. Билеты в часовню «Всех Святых»
«Костницу» оплачиваются дополнительно 90/60 CZK. Возвращение в Прагу. И переезд во ВРОЦЛАВ. Это один из
красивейших городов Польши. Туристы называют его «городом мостов», городом «сказочных гномов», а местные жители
«городом встреч». Остановка отдыха.. Отель ***. Ночлег 
5 день Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Калининград. Остановка в ТОРУНИ. Это пряничный город в стиле кирпичной
готики, город Юнеско, архитектурная жемчужина Польши   Позднее возвращение домой.
  

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Прага с посещением Вроцлава и Торуни

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение 75 Э
Стоимость тура действует при покупке турпакета в офисе туристической фирмы

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом,
медицинская страховка,
проживание в отеле 3-4*,
питание: завтраки /шв.стол/,
сопровождение гида по всему маршруту.

Дополнительные экскурсии:
экскурсия по Влтаве на кораблике с обедом 35 ЭЕ,
поездка в Карловы Вары 35 ЭЕ,
экскурсия мистическая Прага 15 ЭЕ,
выезд в Кутно Гору 30 ЭЕ,

Оплачивается дополнительно:
входные билеты от 4 ЭЕ,
гарантированное место в автобусе 10 ЭЕ
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