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Антикризисная Прага + Вроцлав 145 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, скалы Бастай, пивоваренный завод Велкопоповицкий
Козел, замки Чехии — Штернберг, Конопиште, Вроцлав

Программа тура
Прага бесподобно красива и уютна! Сюда стоит приехать и
побывать хотя бы два дня. Два дня ходить по городу,
дышать им, восхищаться и созерцать. Двух дней мало, но
хотя бы два дня…И не пропустить из них ни одной минуты.
Два целых дня прожить этим необыкновенным городом.
Только так можно почувствовать этот уникальный, живой и
очень таинственный город – Прагу. Только тогда вы увезете
домой то, чем не дано обладать многим несчастливцам, не
сумевшим уловить этой важной тонкости…Этот город не
похож ни на один другой. По нему нельзя гулять без знания
его Истории. Она не подарит самого главного. Она не
подарит тайны. Прага – это что-то очень личное...и Вам
обязательно захочется вернуться сюда опять и опять...
Вроцлав - город мостов и каналов, который также называют «польской Венецией». Вроцлав - один из самых старинных и
живописных польских городов который в 2018 году получил престижный титул - «Лучший город для путешествий» среди таких
городов как Милан, Афины, Будапешт, Лиссабон, Котор, Париж, Вена, Амстердам, Бильбао, Кольмар, Хвар и Рига. 1 день Выезд
из Калининграда. 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 обзорно-пешеходную экскурсию (входит в турпакет) с лицензированным гидом по Праге с
осмотром достопримечательностей (Градчаны, 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,автобусная поездка в Карловы Вары + средневековый город
Локет. У вас будет возможность прогуляться по средневековым улочкам старинного города и посетить, по желанию, крепость
Локет* (входной билет оплачивается дополнительно туристом). Прибытие в Карловы Вары. 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 Подарок от БалтТур Калининград — дополнительный день в Праге!!! Завтрак. Выселение из отеля. Свободное
время в Праге для посещения музеев, магазинов, торговых центров, зоопарка, аквапарка и т. д. А самых любознательных
приглашаем посетить, за дополнительную плату, средневековый город Кутна Гора (Костница + Собор Св. Варвары).
Возвращение в Прагу. Вечером выезд из Праги. Транзит по территории Чехии. Прибытие в транзитный отель в Чехии или
Польше. Размещение в отеле. Ночлег в транзитном отеле. 
5 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие во Вроцлав (входит в турпакет) — город мостов и каналов, который также
называют «польской Венецией». Вроцлав — один из самых старинных и живописных польских городов, который в 2018 году
получил престижный титул — «Лучший город для путешествий» среди таких городов как Милан, Афины, Будапешт, Лиссабон,
Котор, Париж, Вена, Амстердам, Бильбао, Кольмар, Хвар и Рига. Выезд из Вроцлава. Транзит по территории Польши. Позднее
прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 6-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Прага
Вроцлав

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (75 у.е.);

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отелях эконом-класса, размещение двух, трехместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.
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Дополнительные экскурсии:
Посещение национального парка - Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.);
Экскурсия на корабле по р. Влтаве + обед «шведский стол» (35 у.е.);
Пешеходная экскурсия «Мистическая Прага» (15 у.е.);
Экскурсия в Карловы Вары + средневековый город Локет (45 у.е. + входные билеты);
Экскурсия Кутна Гора + Костница + Собор Св. Варвары (40 у.е. + входные билеты);

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра (80 у.е.);
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
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 не выезда (20 у.е.);
При группе менее 25 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура);
копия гражданского паспорта (1 страница + прописка);
2 фото 3,5х4,5 см (лицо 70% площади фотографии, от подбородка до макушки 3 см), цветное фото на светлом фоне;
анкетные данные;
детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей;
справка о зарплате, либо банковская справка о наличии финансовых средств, либо 2-НДФЛ.
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