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Рождественские каникулы в Шпиндлерув Млыне 199 уе за 6 дней / 5
ночей

Даты тура:

Посещение:
Шпиндлерув Млын, Прага, Дрезден, замок Сихров, Турнов.

Программа тура
Известнейший город-курорт не только Чехии, но и Европы.
В городе есть все условия для прекрасного отдыха:
рестораны, спортивно-развлекательные центры, кинотеатр,
дискотеки. Горнолыжный комплекс Святой Петр
расположен в городе Spindleruv Mlyn на горе Svaty Petr на
высоте 715-1300 метров над уровнем моря. Включает 11
спусков (5 "синих", 4 "красных", 2 "черных"), беговые,
детские трассы, а также Funpark для сноубордистов. Общая
протяженность спусков составляет 13,5 км, из них 7,5 км с
искусственным снегом. SKIAREAL в вечернее время
освещается. Здесь расположены подъемники (всего 12), а
также 3 канатные дороги. SKIAREAL Spindleruv Mlyn-Svaty
Petr - это современнейший ареал, который удивит даже опытных лыжников. Одно из развлечений ареала - bobova draha (спуск на
санках, подобие бобслея для непрофессионалов). Также есть саночные дороги и пешие тропинки для прогулок среди гор. Для
сноубордистов предназначена U - рампа и специальный трамплин. Для любителей бега на лыжах существует около 100 км трасс
и лесных дорожек. Лыжный сервис, бесплатный skibus, школы для лыжников и сноубордистов, постоянное дежурство
спасателей, возможность перекусить практически на склоне создают совершенную инфраструктуру для всех любителей зимних
видов спорта. Отель Alpský 3*+ находится рядом с горнолыжными спусками. В спа-салоне работает сауна, джакузи, солярий и
массажный кабинет. К вашим услугам: винный бар, лобби-бар, детская игровая площадка, помещение для хранения лыж, дартс,
стол для игры в бильярд, бесплатный Wi-Fi. 1 день
02.01 Ранний выезд из Калининграда. Транзитный переезд по территории Польши. Прибытие на горнолыжный курорт
Шпиндлерув Млын в Чехии. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 
2 день
03.01   Завтрак. Свободное время. Катание на лыжах, санях.  Ночь в отеле. 
3 день
04.01 Завтрак. Свободное время или факультативно экскурсия в Прагу*. 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». Возвращение в отель.
Ночь в отеле. 
4 день
05.01 Завтрак. Свободное время, отдых на курорте, катание на лыжах или факультативно поездка в Дрезден*.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.  
5 день
06.01 Завтрак. Свободный день. Факультативно экскурсия в средневековый замок Сихров и город Турнов* (центр добычи
и обработки чешского граната). Замок Сихров - романтический французский замок в Чехии с великолепными интерьерами,
коллекцией старинной мебели и посуды, галереей французской живописи. Это шедевр резьбы по дереву. В Сихрове до сих пор
обитает местное привидение - Чёрная дама. В этом замке снималось множество фильмов и сказок. Турнов - столица обработки
гранатов и производства изделий из стекла. Чешский гранат считается «камнем счастья». Посещение музея гранатов позволит
увидеть изумительные по красоте ювелирные изделия с подлинными камнями и, при желании, купить их в фирменном магазине.
Возвращение в отель. Вечером факультативно Рождественский ужин*. Ночь в отеле. 
6 день 7.01   Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Стоимость: Alpský 3*
при размещении в 2-местном номере: 219 у.е
при размещении в 3-местном номере: 199 у.е
Одноместное размещение +85 у.е.

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
проживание 5 ночей в отеле;
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завтраки в отеле;
сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в Прагу 30 у.е.
Поездка в Дрезден 25 у.е.
Экскурсия в замок Сихров + город Турнов 15 у.е
Прогулка на кораблике в Праге 35 у.е.
Поездка в Либерец 10 EUR
экскурсии оплачиваются дополнительно, состоятся при количестве группы не менее 25 человек

Оплачивается дополнительно:
Ужины в отеле 55 у.е.
Рождественский ужин
горнолыжная страховка 10 EUR
подъемники, прокат лыжного оборудования
курортный сбор 5 EUR/день/чел (оплачивается туристом в отеле)
гарантийный сбор от невыезда 20 EUR
выбор места в автобусе 10 EUR
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