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Замки Чехии, Прага и Дрезден 205 уе за 7 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, Локет, Чешский Штемберг, Кутна Гора,
скалы Бастай, Дрезден

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда во второй половине дня
Транзитный переезд по территории Польши и Чехии.
Ночной переезд! 
2 день По пути прогулка по Саксонской
Швейцарии–скалы Бастай* (Германия). Прибытие в
Прагу. Свободное время в Праге. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по
рождественской Праге. Знакомство с городом и
достопримечательностями: Пражский Град, Собор св.
Вита, Карлов Мост, Вацлавская площадь, Староместская
площадь, Астрономические куранты и др. Прага — столица
Чехии, один из красивейших городов Европы, в котором
чудесным образом сочетаются архитектурные стили — от
раннего средневековья вплоть до настоящего времени. Удивительные памятники архитектуры и прекрасное месторасположение
над рекой Влтава наложили на Прагу отпечаток неповторимого очарования и атмосферы, которыми так восторгаются все ее
посетители. Факультативно - прогулка на кораблике по реке Влтава* с обедом-шведский стол.Вечером автобусно - пешая
экскурсия  «Вечерняя Прага»*, по окончании экскурсии возвращение в отель на автобусе. Остальные туристы - самостоятельно возвращаются в отель. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Автобусная экскурсия в Карловы Вары. Карловы Вары- самый большой курортный город Чехии,
расположен в 120 км от Праги, в долине речки Тепла при ее слиянии с рекой Огрже. Оживленные улицы и колоннады окружены
тихими лесистыми холмами, покрытыми сетью пешеходных и велосипедных троп. Все это представляет идеальное место для
прогулок в любое время года. Факультативно предлагается экскурсия в Замок Локет* - один из немногих замков Чехии,
дошедших до наших дней практически в первозданном виде. Монументальный замок-крепость принадлежал чешским королям и
был административным центром Локетской области. По дороге в Прагу факультативноэкскурсия по королевской пивоварне
«Крушовице»* , во время которой предлагается дегустация различных сортов пива и фирменные закуски.   
5 день Завтрак. Свободное время в Праге. Экскурсия в г. Кутна Гора + Костница + собор Св. Варвары. * (Входные билеты
оплачиваются в чешских кронах самостоятельно). Благодаря успешной добыче серебра в средние века Кутна Гора стала вторым,
после Праги, по значению городом Чехии, здесь каждый дом является ценным архитектурным памятником. Возвращение в
Прагу. Вечером можно посетить средневековую корчму в Праге Folklore Garden*, где Вы окунетесь в те далекие времена, когда
еда готовилась на открытом огне, а частыми посетителями оказывались не только добропорядочные селяне, но и бродячие
разбойники, драчливые рыцари и соблазнительные цыганские танцовщицы. Ночь в отеле 
6 день Завтрак. Выезд в культурную столицу Германии. Обзорная экскурсия по центру столицы Саксонии
Дрездену (входит в экскурсионный пакет). Собор Св. Креста, площадь Альтмаркт, Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь,
Кафедральный Собор, Земпер-опера, Цвингер. Самостоятельное посещение Дрезденской картинной галереи, где выставлены
работы Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и знаменитой коллекции драгоценностей в «Зеленых сводах». Свободное время.Выезд из
Дрездена.  Ночь в транзитном отеле в Польше. 
7 день   Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград.  

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 70 уе, включает в себя:
Прага
Дрезден
Кутна Гора

Дополнительная информация:
Стоимость по акции раннего бронирования 155 у.е.!!! (+ экскурсионный пакет 70 у.е.: обзорные экскурсии по Праге, Дрездену и
Карловым Варам, при оплате минимум 50% до 1.10.17)

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
проживание 4 ночи в отеле в Праге, 1 ночь в транзитном отеле в Польше (отели эконом. класса);
завтраки шведский стол в отелях;
сопровождение представителем турфирмы на протяжении всего маршрута.

Дополнительные экскурсии:
Путешествие в Саксонскую Швейцарию – скалы Бастай, Германия (15 у. е.);

Страница 1/2 27.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Прогулка на кораблике по реке Влтава + обед шведский стол (без напитков) + гид+ музыкант (35 у.е.);
Автобусно-пешеходная экскурсия «Вечерняя Прага» (17 у.е.);
Поездка в город – курорт Карловы Вары + средневековый город и крепость Локет (47 у.е.);
Пивзавод Крушовице: экскурсия по заводу+ дегустация пива+ закуска+ магазин при заводе (20 у.е.);
Фольклорный чешский ресторан: музыкально-развлекательная программа + ужин (35 у.е.);
Лингафонные аппараты и наушники для экскурсий (4 у.е. за 2 экскурсии)

Оплачивается дополнительно:
виза + страховка 80 у.е.;
медицинская страховка для туристов со своими визами 5 у.е.;
доплата за одноместное размещение 65 у.е.;
дополнительные экскурсии
все входные билеты
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