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Антикризисная ПРАГА + ДРЕЗДЕН 185 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, фонтаны, замок Локет, Карловы Вары, Дрезден, скалы
Бастай

Программа тура
Тур в Прагу, которую называют «сердцем Европы», можно
сравнить с поездкой в сказку. И это очень близко к истине,
ведь поехав в Прагу можно увидеть красоты Староместской
площади с её знаменитой ратушей, в которой установлены
уникальные астрономические часы, прогуляться по
Карловому мосту, чья известность затмевает многие
европейские изюминки, и прикоснуться к святыням в соборе
Святого Вита. Достопримечательности Праги оставят
незабываемые впечатления и поднимут ваш культурный
уровень. После дневной прогулки есть возможность
отдохнуть в средневековой корчме, где наслаждаясь
спектаклем можно отведать блюда местной кухни, слава о
которой распространилась далеко за пределы этого
европейского государства, и набраться сил для поездки в Карловы Вары – знаменитый курорт, посещение которого туроператор
по Чехии любезно включил в экскурсионную программу. Карловы Вары славятся не столько своими целебными минеральными
водами и купальнями, сколько своей историей, хотя согласитесь – одно другому вовсе не мешает. Конечно же, тур в Европу не
может быть ограничен одной страной. Ведь она так многогранна, поэтому наши автобусные туры в Чехию дополнены
посещением различных уголков «Старого Света». В этой поездке Вы сможете увидеть Дрезден – культурную столицу Германии.
Обаяние Дворцовой площади, Земпер-оперы, собора Св. Креста и многое другое позволят прикоснуться к истории европейского
государства и культурному наследию. Не упустите возможность посетить достопримечательности Европы и своими глазами
увидеть красоты старой Чехии. Наши автобусные туры из Калининграда позволят вам сделать это. 1 день Выезд из
Калининграда. Транзит по территории Польши и Германии. По пути, по желанию, за дополнительную плату —посещение
национального парка Саксонская Швейцария — скалы Бастай. Позднее прибытие в Прагу. Размещение и ночлег. 
2 день Завтрак. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию по Праге (входит в турпакет) с осмотром главных
достопримечательностей (Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, Пражский Град, собор Св. Вита и др.).
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».
Здесь, под одной крышей, собраны знаменитые коллекции чешского фарфора и богемского хрусталя, работы современных
дизайнеров и изысканные ювелирные украшения. 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 Завтрак. Свободное время в Праге. А самых любознательных приглашаем посетить, за дополнительную плату,
средневековый замок Жлебы и город Кутна Гора (Костница + Собор Св. Варвары). Здания всего исторического центра
Кутна Горы занесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, ведь буквально каждое сооружение здесь является
ценным архитектурным памятником. Вам предстоит пройти средневековыми улочками, между прекрасными домами,
построенными в стилях готики, ренессанса и барокко. Вы сможете посетить кафедральный собор Св. Варвары (за доп.
плату), а также Костницу (за доп. плату), прославившуюся своими интерьерами из человеческих костей и черепов.
Возвращение в Прагу. Факультативно, ужин с развлекательной программой и напитками в национальном ресторане
«Folklore garden», всё включено. Возвращение в отель. 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, Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др. По желанию
самостоятельное посещение картинной галереи, где хранятся работы Рембрандта, Тициана, Рафаэля, Рубенса и других
мастеров живописи эпохи Возрождения, загляните сюда в свободное время. Выезд из Дрездена. Прибытие в транзитный отель
в Польше. Размещение и ночлег. 
6 день   Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
За дополнительную плату, оплачивается по пути в Чехию: Посещение национального парка - Саксонская Швейцария,
скалы Бастай (15 у.е.); Экскурсия на корабле по реке Влтава + обед «шведский стол» (35 у.е.); Пешеходная экскурсия
«Мистическая Прага» (15 у.е.); Экскурсионная поездка в город-курорт Карловы Вары (35 у.е.); Экскурсионная поездка в замок
Жлебы и город Кутна Гора (50 у.е. + входные билеты); Посещение национального ресторана «Folklore Garden» - всё включено (45
у.е.). 
Скалы Бастай - это группа иглообразных песчаниковых шпилей высотой до 170 метров, стоящих как часовые вдоль ущелий и
оврагов, прорезанных водами реки в стенах каньона. Вы можете пересечь каменные зубцы по изящным каменным мостам,
построенным в середине 19 века. На самой реке на высоте 305 метров стоит мост Бастай, с которого открывается самый
великолепный вид на всю долину Эльбы и на весь необыкновенный горный массив. Бастай находится на так называемой «Дороге
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художников», потому что места настолько красивы, что они с древних времён притягивают к себе художников-живописцев.
Стоимость за 1 чел. - 15 у.е.Обзорная двухчасовая экскурсия на прогулочном корабле по р. Влтава с обедом «шведский
стол». Традиционные блюда чешской кухни: кнедлики, утопенцы, брамборачки и многое другое порадуют вас. А
русскоговорящий гид расскажет об красивейших зданиях, украшающих берега Влтавы. Вам откроется потрясающий вид на
Прагу. Пражский Град, Карлов мост, Вышеград, Национальный театр, башня на холме Петршин, маятник (метроном) на Летне,
Лихтенштейнский дворец, Танцующий Дом. Стоимость за 1 чел. - 35 у.е. (минимальная группа - 20 человек).Экскурсия
Мистическая Прага. Вас ждет интересная и загадочная дорога по ночным улицам средневековой Праги с её мистическими
историями. Вы окунётесь в атмосферу алхимиков, астрологов, магов, чародеев, масонов и шарлатанов. Вы увидите, что казалось
бы привычные вещи, здесь, в Праге принимают мистический характер и необъяснимые формы. Вы научитесь, как правильно
проходить опасные участки улиц, как избежать преследований привидений и вампиров, которые подстерегают ничего не
подозревающих одиночных прохожих в тёмных переулках. Но не будьте беспечными и легкомысленными. Вам понадобятся
крепкие нервы и хорошая физическая подготовка. Стоимость за 1 чел. - 15 у.е. (минимальная группа - 20 человек).
Экскурсионная поездка в город-курорт Карловы Вары. Карловы Вары - элитный город-курорт с королевской историей, где
можно поправить здоровье, встретить знаменитостей, отдохнуть от ежедневной суеты и насладиться прекрасной архитектурой.
Карловы Вары, он же Карлсбад, он же самый крупный и он же самый популярный чешский курорт всемирно известен уже
несколько веков благодаря своим источникам. В свое время Карловы Вары посещали Петр I, Бах, Паганини, Бетховен, Маркс,
Тургенев и другие не менее известные личности. Стоимость за 1 чел. - 35 у.е. (минимальная группа - 20 человек).
Экскурсионная поездка в замок Жлебы и город Кутна Гора (Костница и Собор Св. Варвары). В экспозиции замка:
художественно-исторические собрания предметов из чешского стекла в стиле барокко и из немецкого стекла в ренессансном
стиле, представлена также итальянская майолика, делфтский фаянс, китайский фарфор, большое количество картин и
неповторимая коллекция оружия. Архитектура всего исторического центра Кутна Горы занесена в список мирового культурного
наследия ЮНЕСКО, ведь буквально каждое сооружение здесь является ценным архитектурным памятником. Вам предстоит
пройти средневековыми улочками, между прекрасными городскими домами, построенными в стилях готики, ренессанса и
барокко. Посетить, по желанию, позднеготический кафедральный собор Св. Варвары (за доп. плату), а также, по желанию,
посетить Костницу (за доп. плату), прославившуюся своими интерьерами из человеческих костей и черепов. Стоимость за 1 чел. -
50 у.е. + входные билеты (минимальная группа - 20 человек). 
Cтоимость тура:

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

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (85 у.е.);

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отеле эконом-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.);
Пешеходная экскурсия «Мистическая Прага» (15 у.е.);
Экскурсионная поездка в город-курорт Карловы Вары 35 у.е
Экскурсионная поездка в замок Жлебы и город Кутна Гора (50 у.е. + входные билеты);
Посещение национального ресторана «Folklore Garden» - всё включено (45 у.е.);

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,
2 фото 3,5х4,5 см, от макушки до подбородка — 3 см (лицо – 70% площади фотографии), цветное на светлом фоне,
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анкетные данные,
детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей,
справка о зарплате,
банковская справка о наличии финансовых средств.
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