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Прага - Карловы Вары - Замок Локет 90 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, замок Локет,

Программа тура
Туристическая фирма вправе менять порядок экскурсий, в
целом сохраняя запланированную программу автобусного
тура. 1 день Выезд из Калининграда рано утром,
ориентировочно 4 от Южного вокзала. Транзит
потерритории Польши Германии, остановки на паркингах
каждые 4 часа. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле. 
2 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по
Праге с осмотром основных
объектов:Пражский Град,Собор Святого Вита, Карлов мост
и др.
После экскурсии посещение Новоместского Пивовара,
возможность попробовать настоящее
пиво+национальная чешская кухня. Свободое время.
Возможность посетить зоопарк, аквапарк, Вышеград .
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег 
3 день Завтрак. Выезд в Карловы Вары. По дороге заезд на дегустацию пива Крушевицкого пивоваренного завода ,
где у вас будет экскурсия по заводу и возможность попробовать свежесваренное пиво, сделать покупки (10 евро
оплачивается дополнительно). Переезд в город Локет, экскурсия по замку . Вы увидите великолепный готический замок
(входной билет и экскурсия – 250 крон). Вы побываете внутри замка, ощутите атмосферу средневековья.
Экскурсия по Карловым Варам, городу-курорту, славу которому принесли источники. Дегустация минеральной воды. Обед,
Свободное время. Возвращение в Прагу, возможность погулять по вечерней Праге. Ночлег в отеле. Кто не желает выезжать на
экскурсию – свободный день в Праге. 
4 день   7.00-завтрак. 08.00- Отъезд домой, остановки для отдыха каждые 4 часа. Приезд домой вечером. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Прага
Карловы Вары

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное проживание – 50 евро.
Выбор места в автобусе 60 евро
при группе менее 15 человек предусмотрена доплата – 10 евро с человека.

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом
проживание в отеле 3*
питание – завтраки (шведский буфет)
сопровождение руководителя
услуги гида.

Оплачивается дополнительно:
все входные билеты
наушники во время экскурсии – 3 евро (оплата обязательна)
медицинская страховка
оплата гарантированного места в автобусе – 10 евро
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: ИМЕТЬ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 80 ZL / 1 ЧЕЛОВЕК/
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