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Пражский экспресс 49 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага,прогулка на кораблике по Влтаве, Дрезден

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское
кресло, бустер). 

  1 день   Отправление из Калининграда в Прагу вечером
(~20:00) Трансфер по территории Польши (возможно
Германии). 
2 день   Прибытие в Прагу в первой половине дня. Обзорная
пешеходная экскурсия по Праге - городу с удивительной
судьбой, сохранившего с 10 века свое столичное положение
и незабываемый очаровательный средневековый облик.
Нашу прогулку по средневековой Праге мы начнем от
Пражского града – уникального памятника архитектуры,
служившего резиденцией чешских правителей. Осмотрим
Собор святого Вита – главный памятник готической архитектуры Чехии, где проходила коронация правящих особ, увидим
изящную базилику Святого Георгия – еще один пример пражской готики. В ходе обзорной экскурсии прогуляемся по Карлову
мосту, а желающие смогут загадать желание у скульптуры одного из святых покровителей города - Яна Непомуцкого. Пройдя по
извилистым улочкам Праги, дойдем до Староместской площади, где астрономические часы на здании старой ратуши на
протяжении нескольких веков, каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12 апостолов.
Осмотрим знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и церковь Марии. Трансфер в отель на общественном
транспорте (билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно), размещение в отеле. Свободное время или по
желанию прогулка на кораблике по Влтаве с ужином (доплата 28€) (трансфер в центр Праги осуществляется на
общественном транспорте, билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно). Самая главная
достопримечательность, без которой не было бы Праги – река Влтава с ее порогами, которым и обязано название чешской
столицы. Прогуливаясь по набережной Влтавы в любом месте города, можно любоваться великолепной архитектурой Праги, и
без сомнения, каждое здание приведет вас в восторг. Но пока вы не совершите прогулку на теплоходе в Праге, то не сможете
оценить всей ее красоты. Далее предлагаем Вам экскурсионную программу "Легенды Праги" (доплата 15€). Дабы придать
ощущение таинственности, экскурсия проводится в вечернее время, когда тусклый свет фонарей падает на стены и брусчатку
старинных узких улочек Старого Города и квартала Йозефов; здесь легенды тесно переплетаются с былью. Дух старины
буквально пропитал улочки и здания Праги.   Возвращение в отель. 
3 день   Завтрак.  Свободное время в Праге. В обед отправление в Дрезден. Экскурсия по городу. Дрезден - столица Саксонии
и один из самых прекрасных город Германии. Город, ранее известный как "Флоренция на Эльбе", был знаменит на всю Европу
своей великолепной архитектурой и художественными сокровищами. Отправление в Калининград. Трансфер по территории
Германии, Польши. 

4 день   Прибытие в Калининград рано утром.

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 35 уе, включает в себя:
Обзорная пешеходная экскурсия по Праге
Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 30€

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
1 ночь в отеле 3* в Праге с завтраком (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином - 28 €
Экскурсионная программа «Легенды Праги» - 15 €
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