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Прага новогодняя + Дрезден 2020 225 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, Крушовице, Дрезден

Программа тура
В Чехии Новый год принято называть Сильвестром (так
как 31 декабря совпадает с праздником Днем Святого
Сильверстра). По преданию, в давние времена, в 314 году
н.э. Римский папа Сильвестр смог поймать страшного
жуткого монстра, того самого, который в 1000 году должен
был попасть на свободу и уничтожить наш бренный мир.
Вот теперь люди и отмечают это радостное событие.
Отмечают на широкую ногу и весело. Жители Праги и
огромное количество туристов и гостей столицы выходят на
городские улицы, жгут петарды и фейерверки, танцуют и и
веселятся. Ядро новогодней заснеженной Праги – Орлой, так
называются куранты на ратуше, расположенной на
Староместской площади. За полчаса до боя часов площадь
начинает заполняться людьми, где и происходит встреча
Нового года. 1 день 29.12.19   Вечерний выезд из Калининграда. 
2 день 30.12.19. Транзитный переезд по территории Польши и Германии.По пути, за дополнительную плату — посещение
национального парка Саксонская Швейцария — скалы Бастай. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле. В свободное
время, по желанию туристов, прогулка по Праге с руководителем группы . Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в
отеле. 
3 день 31.12.19. Завтрак. Факультативно — экскурсионная поездка в город-курорт Карловы Вары (элитный курорт с
королевской историей, где можно поправить здоровье, встретить знаменитостей, отдохнуть от ежедневной суеты) .
По пути в Карловы Вары остановка у пивоваренного завода «Крушовице» — В ПОДАРОК — для дегустации и
приобретения пива, а также сувенирной продукции . Возвращение в Прагу. Факультативно — встреча Нового года
(Новогодний ужин, развлекательная программа, всё включено — оплата производится до выезда группы). Самостоятельное
возвращение в отель. Отдых в отеле. 
4 день 01.01.20. Завтрак. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию по Праге (входит в турпакет) с осмотром
достопримечательностей (Градчаны, Пражский Град, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор Св. Вита и др.).
Факультативно — 2-ух часовая экскурсия с лицензированным гидом на корабле по реке Влтава с обедом «шведский
стол». Самостоятельное возвращение в отель. Факультативно, экскурсия «Мистическая Прага» — которая полна
загадочных легенд и интересных средневековых историй. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле Праги. 
5 день 02.01.20. Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в культурную столицу Германии — Дрезден — столицу Саксонии.
Обзорная прогулка (входит в турпакет) по центру города с осмотром главных достопримечательностей — площадь Альтмаркт,
Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др. Выезд из Дрездена.
ранзит по территории Германии и Польши. 
6 день 03.01.20 Прибытие в Калининград ночью/рано утром. (Виза должна действовать не менее 6 дней, т. к. возможен приезд
после полуночи.) 

Cтоимость тура:

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

Дополнительная информация:
По акции раннего бронирования и предоплате 50% до 15.09.2019 действует скидка (40 у.е.);
Стоимость тура по акции: 185 у.е. + 50 у.е. (турпакет);
Стоимость тура без акции: 225 у.е. + 50 у.е. (турпакет);
Стоимость действует при условии приобретения турпакета и полной оплаты в офисе до начала тура;
Одноместный номер (SNGL) за 3 ночи (95 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отеле экономического класса;
Размещение двух-трёхместное;
Завтраки;
Сопровождение на протяжении всей поездки.

Дополнительные экскурсии:
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Экскурсионная поездка в Карловы Вары (40 у.е.);
Новогодний ужин в Праге (110 y.e.) - оплата производится до выезда группы;
Экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом шведский стол (35 у.е.);
Пешеходная экскурсия «Мистическая Прага» (15 у.е.);
Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты;
Виза, мультивиза + услуги визового центра
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе — 10 у.е.;
По желанию: гарантированный платёж от не выезда — 20 у.е..

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное на светлом фоне, лицо 70%, от макушки до подбородка - 3 см).
Копия российского паспорта (лицо, прописка, семейное положение и сведения о ранее выданных паспортах).
Анкетные данные, справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев.
Фин гарантии (справка с банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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