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Рождественский вояж Прага + Вена 200 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Вена, Прага, Дрезден, Кутна Гора, Карловы Вары, Скалы Бастай

Программа тура
1 день
02.01.17 Ранний выезд из Калининграда. Дневной транзит
по территории Польши и Чехии. Прибытие в транзитный
отель в Чехии. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2 день
03.01.17 Завтрак. Дневной транзит по территории Чехии и
Австрии. Прибытие в Вену. Обзорно-пешеходная
экскурсия по историческому центру Вены. Начало от
дворца Хофбург - бывшей зимней резиденцией династии
Габсбургов. Осмотр Чумной колонны, руин римской эпохи,
здания Венской Оперы, собора Св. Стефана. Прогулка по
старинным венским улицам: Kartnerstrasse и Graben.
Свободное время до 17.00ч. Факультативно - прогулка по
дворцовым паркам Шенбрун и Бельведер. Переезд в
Прагу Размещение в отеле 4*. Ночь в отеле. 
3 день
04.01.17 Завтрак. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию с лицензированным гидом по Праге с осмотром главных
достопримечательностей (Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, Пражский Град, собор Святого Вита
и др.). Свободное время. Факультативно — 2-ух часовая экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом — шведский стол.
Свободное время. Факультативно — вечерняя экскурсия «Вечерняя Прага». Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в
отеле. 
4 день
05.01.17 Завтрак. Свободный день. Или, факультативно, поездка в средневековый замок Штернберг и экскурсия по
замку. Экспозиция замка: собрания оружия и охотничьи трофеи, картинная галерея, старинная мебель. Посещение
средневекового города Кутна Гора – средневековую столицу Чешского государства. Обзорная экскурсия по городу –
Королевская резиденция и монетный двор , Собор Св. Варвары, костехранилище. Возвращение в Прагу. Или, факультативно -
автобусная поездка в город-курорт Карловы Вары . Элитный курорт с королевской историей, где можно поправить
здоровье, встретить знаменитостей, отдохнуть от ежедневной суеты. 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
06.01.17 Завтрак. Выезд из Праги. По пути, по желанию всей группы, за дополнительную плату -посещение национального
парка Саксонская Швейцария - скалы Бастай.  Дневной транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Стоимость тура: 199 у.е. Факультативные экскурсии оплачиваются в Чехии: Прогулка по дворцовым паркам Шенбрун и
Бельведер (25 у.е.); Экскурсия на корабле по р. Влтаве + обед - шведский стол (35 у.е.); Пешеходная экскурсия «Вечерняя Прага»
(15 у.е.); Экскурсия в Кутна Гору и замок Чешский Штернберг (50 у.е.); Экскурсия в Карловы Вары (35 у.е.); Рождественский
ужин в национальном ресторане «Folklore garden», всё включено (50 у.е.); Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.) -
состоится при желании поехать всей группы. 

Автобусная экскурсия в Кутна Гору, замок Штернберг, Костехранилище. Русскоговорящий гид сопровождает туристов по
всему маршруту от Праги до Кутной Горы и сообщает историографическую информацию по пути следования. Город Кутна Гора
основан в первой половине 13 века. Центр средневековой серебро добывающей индустрии (в XIII веке рудники города давали
треть общеевропейской добычи серебра), благодаря чему город был вторым по богатству в Чешском королевстве. Кутна-Гора
стала местом первой в Европе «серебряной лихорадки».Чешский Штернберг - замок в самом центре Чехии, близ Бенешова. Замок
(град) был основан в 1241 году Здеславем из рода Дивишовцев, название Штернберг появилось позже. С момента основания
в1240 году здешний замок принадлежал только роду Штернберков. Нынешний хозяин живёт и по сей день со своей семьёй в
замке. В замке представлены произведения живописи итальянских и голландских мастеров, коллекция старинных часов,
большая коллекция гравюр XVII века, коллекция исторического оружия XVII и XVIII веков, а также мебель XVIII века в стиле
рококо, изделия из фарфора, серебряная посуда, книги, охотничьи трофеи. Стоимость за 1 чел. - 50 у.е. (минимальная группа – 20
человек, при меньшем количестве взимается доплата). Обзорная 2-х часовая экскурсия на прогулочном корабле по р. Влтава с
обедом «шведский стол». Традиционные блюда чешской кухни: кнедлики (knedlíky), утопенцы (utopenci), брамборачки
(bramboráčky) 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 – 15 человек). Вечерняя Прага. Вас ждет интересная дорога по ночным улицам средневековой Праги с её
мистическими и ужасными 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 приведений и вампиров,
которые подстерегают ничего не подозревающих одиночных прохожих в тёмных переулках. Но не будьте безпечными и
легкомысленными. Вам понадобятся крепкие нервы и хорошая физическая подготовка. Ну и, конечно, не забудьте волшебный
эликсир от вампиров. Стоимость за 1 чел. - 15 у.е. (минимальная группа – 5 человек). Ужин в национальном ресторане «Folklore
Garden». В этой потрясающей живой шоу программе, под руководством профессиональных артистов Вы можете обучиться
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чешским песням, танцам, играм, полакомитесь традиционным чешским ужином и в течение всего вечера будут подаваться
напитки в неограниченном количестве (вино, пиво, безалкогольные напитки). Стоимость за 1 чел. - 50 у.е. (минимальная группа
— 20 человек). 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 художников» (Malerweg), потому что места на столько красивы, что они с древних времён притягивают к
себе художников-живописцев. Стоимость за 1 чел. - 15 у.е. (состоится при желании всей группы). 

Cтоимость тура:

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

Дополнительная информация:
1
2

В стоимость входит:
Сопровождение от турфирмы;
Проезд в комфортабельном автобусе;
Проживание в отеле (отель в Праге 4*);
Двух-трёх местное размещение;
завтраки;
Две обзорные экскурсии: Вена и Прага.

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза + услуги визового центра - 80 у.е.,
Все входные билеты,
Факультативные экскурсии;
Медицинская страховка 1 у.е. за сутки пребывания;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе — 10 у.е.;
По желанию: гарантированный платёж от не выезда — 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 (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.
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