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Рождественские каникулы 2020 135 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, «Крушовице» Дрезден, Вроцлав, Познань,

Программа тура
Наибольшей популярностью у туристов пользуются
рождественские автобусные туры в Прагу. Ведь Прага и
достопримечательности - почти синонимы. В
экскурсионные туры в Чехию из Калининграда обязательно
входит визит в самый крупный в мире замковый комплекс
Пражский Град. Кроме того, туристы получат возможность
пройти по знаменитому Карловому мосту, побывать на
Златой улочке, посмотреть и сфотографировать
средневековые соборы, крепости и замки. Посетить
известный на весь мир город-курорт - Карловы Вары.
Почувствовать рождественскую атмосферу города,
насладиться прекрасной чешской кухней и знаменитым
пивом, прогуляться по средневековым улочкам старого
города и получить положительный заряд эмоций на весь год.
1 день   Вечерний выезд из Калининграда. 
2 день Транзитный переезд по территории Польши. Прибытие в Познань. Обзорная экскурсия по городу (входит в
турпакет). Познань — один из самых старейших городов страны, центр «Великой Польши» — исторической области,
являвшейся ядром образования польского государства . Выезд из Познани. Прибытие в транзитный отель. Размещение и
ночлег. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Германии. Прибытие в Дрезден — культурную столицу
Саксонии! Обзорная прогулка (входит в турпакет) по центру города — площадь Альтмаркт, Церковь Фрауэнкирхэ,
Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др. Выезд из Дрездена. Транзит по территории
Германии и Чехии. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле. Факультативно, ужин с развлекательной программой и
напитками в национальном ресторане «Folklore garden», всё включено. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выезд на экскурсию по Праге (входит в турпакет) с осмотром главных 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. 
5 день Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Праге. А самых любознательных приглашаем посетить, за
дополнительную плату, город-курорт Карловы Вары. По пути в Карловы Вары остановка у королевской пивоварни
«Крушовице» — В ПОДАРОК — для дегустации и покупки пива, а также приобретения сувенирной продукции. Всемирную
известность город 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. Возвращение в Прагу. Выезд из
Праги. Транзит по территории Чехии. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
6 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие во Вроцлав. Обзорная экскурсия по Вроцлаву (входит в турпакет) —
городу мостов и каналов, который также называют «польской Венецией». Вроцлав — один из самых старинных и
живописных польских городов, который в 2019 году получил престижный титул — «Лучший город для путешествий». Выезд из
Вроцлава. Транзит по территории Польши. 
7 день Прибытие в Калининград ночью/рано утром. (Виза должна действовать не менее 7 дней, т. к. возможен приезд после
полуночи.) 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 79 уе, включает в себя:
экскурсии по Праге, Вроцлаву, Познани и прогулку по Дрездену;

Дополнительная информация:
По акции раннего бронирования и предоплате 50% до 15.09.2019 действует скидка (30 у.е.);
Стоимость тура по акции: 135 у.е. + 79 у.е. (турпакет);
Стоимость тура без акции: 165 у.е. + 79 у.е. (турпакет);
Стоимость действует при условии приобретения турпакета и полной оплаты в офисе до начала тур
Одноместный номер (SNGL) за 4 ночи (95 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е

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

Дополнительные экскурсии:
Посещение национального ресторана "Folklore Garden" - всё включено (40 у.е.);
Кораблик по реке Влтава с обедом шведский стол (35 у.е.);
Экскурсионная поездка в Карловы Вары (40 у.е.);
Экскурсия Мистическая Прага (15 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Муниципальные сборы. City-Tax 5-7 EUR на че-ка за весь период проживания;
Визовая поддержка (предоставление ваучера от отеля 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:
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,
анкетные данные,
детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей,
справка о зарплате,
банковская справка о наличии финансовых средств.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 27.06.2021

http://www.tcpdf.org

