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Рождество в Чехии (Либерец) 2020! 239 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Либерец, ZOO Liberec, научно-развлекательный центр iIQLANDIA,
DinoPark Liberec, Градец Кралове, Прага, Дрезден, Сихров,
Турнов  

Программа тура
Либерец - один из самых популярных горнолыжных
курортов, его также называют зимней столицей Чехии. На
горе Йештед (высота - 1012 метров) работают 3 кресельных,
6 бугельных подъемников, а также одна кабина, которые
доставят Вас к трассам (виды трасс: 6 красных, 1 черная и 3
синие). Часть спусков освещена и идеально подходит для
вечернего катания. Два трамплина и трассы для беговых
лыж оборудованы снежными пушками, которые не позволят
из-за капризов природы нарушить Ваш отдых.
Преимуществами курорта является то, что здесь найдут себе
трассы по вкусу как начинающие, так и опытные лыжники.1
день 01.01.20. Вечерний выезд из Калининграда.
Транзитный переезд по территории Польши. 
2 день 02.01.20. Прибытие в чешский город Либерец. Размещение в отеле Praha*** (отель находится в историческом центре
города, возле городской ратуши). Свободное время. Ночь в отеле. Либерец — прекрасное место для семейного отдыха. В
городе работает оригинальный научно-развлекательный центр iIQLANDIA, от посещения которого придут в восторг не
только дети, но и взрослые. Гордостью Либереца является его зоопарк ZOO Liberec, который считается одним из
лучших в Чехии. В этом зоопарке живет много редких хищников, в том числе и белые тигры. В числе доступных гостям
Либереца развлекательных центров стоит выделить DinoPark Liberec. Это необычный крытый парк динозавров, в котором
можно увидеть реалистичные фигуры доисторических животных и сделать красивые фотографии. 
3 день 03.01.20. Завтрак. Свободное время для катания или, факультативно, за дополнительную плату, поездка в
Градец Кралове (25 евро) с прогулкой по старому городу, подъемом на смотровую площадку и посещением пивоварни (ужин
в пивоварне за дополнительную плату). Возвращение в Либерец. Свободное время. Ночь в отеле. 
4 день 04.01.20. Завтрак. Свободное время для катания или, за дополнительную плату, экскурсия в Прагу (30 евро). Во
время экскурсии Вы увидите главные достопримечательности: Градчаны, Пражский Град, Староместскую и Вацлавскую
площади, Карлов мост, собор Св. Вита и др.). Свободное время в Праге. Возвращение в Либерец. Свободное время. Ночь в
отеле. 
5 день 05.01.20. Завтрак. Свободное время, отдых на курорте, катание на лыжах. Факультативно, за дополнительную
плату, поездка в Дрезден, столицу Саксонии ( Германия) (35 евро). Во время экскурсии Вы увидите: площадь Альтмаркт,
Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовую площадь, Кафедральный Собор, Земпер-оперу, Цвингер. Возвращение в Либерец.Свободное
время. Ночь в отеле.   
6 день 06.01.20. Завтрак. Свободное время для катания или, факультативно, за дополнительную плату, экскурсия в
средневековый замок Сихров и город Турнов (центр добычи и обработки чешского граната) (25 евро). Замок Сихров —
романтический замок с великолепными интерьерами, коллекцией старинной мебели и посуды, а также охотничьих
трофеев, оружия и доспехов. Замок Сихров — средневековая сказка в стиле барокко. Город Турнов — столица обработки
гранатов и производства изделий из стекла. Чешский гранат считается «камнем счастья». Вы увидите изумительные по
красоте ювелирные изделия с подлинными камнями и, при желании, купить их в фирменном магазине. Возвращение в Либерец.
Свободное время. Факультативно — Рождественский ужин. Ночь в отеле. 
7 день 07.01.20 Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Чехии и Польши. Позднее прибытие в Калининград. (Виза
должна действовать не менее 8 дней, т. к. возможен приезд после полуночи) 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) за 5 ночей (95 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отеле экономического класса;
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
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Все входные билеты;
Факультативные экскурсии и мероприятия;
Горнолыжная страховка (10 у.е.);
Медицинская страховка для туристов со своей визой
Муниципальный налог: 7 EUR на человека за весь период пребывания
Визовая поддержка (предоставление ваучера от отеля и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (15 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
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