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Романтическая Прага + Дрезден! 175 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Скалы Бастай, Прага, Карловы Вары, Чешский Крумлов, Майсен,
Дрезден

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда (выезд возможен
накануне). Транзит по территории Польши и Германии. По
пути, по желанию всей группы, за дополнительную плату,
посещение национального парка Саксонская
Швейцария — скалы Бастай. Позднее прибытие в Прагу.
Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Выезд на обзорную экскурсию по
Праге (входит в турпакет) с осмотром
достопримечательностей (Градчаны, Пражский Град,
Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор
Св. Вита и др.). Свободное время. Самостоятельное
возвращение в отель. Факультативно — двухчасовая
экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом —
шведский стол. Свободное время. Факультативно, экскурсия «Мистическая Прага» — которая полна загадочных легенд и
интересных средневековых историй. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Факультативно, за дополнительную плату, экскурсионная поездка в Карловы Вары. По пути Вы
посетите музей декоративно-прикладного творчества и ювелирного промысла Чешской республики — «Bohemia
Tradition». Прибытие в Карловы Вары. Обзорная экскурсия по Карловым Варам. Всемирную известность город-курорт получил
благодаря своей сказочной архитектуре, потрясающей природе, которая наделила здешние края целительными минеральными
источниками. Здесь царит тишина и умиротворение. Сюда приезжают люди, которые умеют ценить красоту и здоровье, для
которых здоровый образ жизни — это ключ к успеху и совершенству. Свободное время в Карловых Варах. Возвращение в
Прагу. Свободное время в Праге. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время в Праге. А самых любознательныхприглашаем посетить Чешский Крумлов — один из
самых красивых и сказочных городов Чехии. Прогуливаясь по узким, извилистым улочкам старинного Чешского Крумлова
Вы совершите путешествие во времени. Черепичные крыши домов создают особый уют и колорит, а необычные изгибы реки
Влтавы придают городу свой неповторимый характер. Во время экскурсии Вы увидите: крумловский замок, площадь Согласия,
городскую ратушу, костёл Св. Вита, плащевой мост и монастырь минаритов. Свободное время. Возвращение в Прагу. Свободное
время в Праге. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Чехии и Германии.Прибытие в культурную столицу Германии
— Дрезден — столицу Саксонии! Обзорная прогулка (входит в турпакет) по центру города — площадь Альтмаркт,
церковь Фрауэнкирхэ, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др. Свободное время в Дрездене. А всех желающих, за
дополнительную плату, приглашаем на экскурсию в Майсен — романтичный, уютный городок, известный своим
прекрасным фарфором, вкуснейшим пивом и вином, а также богатой историей. Город Майсен часто называют
“колыбелью Саксонии”. Туристам, планирующим посетить город Майсен, необходимо сообщить о своем желании менеджеру в
офисе до начала тура. Прибытие в транзитный отель в Польше. Размещение и ночлег. 
6 день   Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
экскурсию по Праге + обзорную прогулку по Дрездену;

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (90 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание 5 ночей в отелях экономического класса;
Размещение двух-трёхместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.);
Экскурсия на корабле по реке Влтава + обед - шведский стол (35 у.е.);
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Пешеходная экскурсия «Мистическая Прага» (15 у.е.);
Экскурсионная поездка в город-курорт Карловы Вары (40 у.е.);
Экскурсионная поездка в средневековый город Чешский Крумлов (45 у.е.);
Экскурсионная поездка в город Майсен (25 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты;
Медицинская страховка + виза;
Муниципальный налог: 5-6 EUR на че-ка за весь период проживания;
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
Виза должна действовать не менее 7 дней, т. к. возможен приезд после полуночи.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 27.06.2021

http://www.tcpdf.org

