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Прага. Отдых в Карловых Варах. 195 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Карловы Вары, Марианские Лазни, Дрезден.

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда от Центральной
Площади у Дома Советов Переезд по территории Польши,
Чехии. Прибытие в Прагу, размещение в отеле. Ночь в
отеле Праги. 
2 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по
Старому городу Праги: городская Ратуша, Пражские
куранты, Старогородская площадь, Королевская дорога,
Карлов мост и др. Свободное время. *Для желающих
романтическая прогулка - *Экскурсия на прогулочном
теплоходе по реке Влтава, где можно совместить
приятное с полезным: не только познакомиться с
уникальными объектами и узнать их историю, но также
отведать вкуснейшее чешское пиво или вино. Вечером для
желающих ближе познакомиться со столицей Чехии -
экскурсия: «Тёмное средневековье и тайны алхимиков» и ужин в национальной карчме. 
3 день Завтрак. Свободное время в Праге. *По желанию экскурсия «Градчаны и Пражский град» - резиденция чешских
правителей с IX века до сегодняшних дней; cобор святого Вита и др.В середине дня переезд в один из наиболее известных
и популярных курортов мира - Карловы Вары. Размещение в отеле. Ознакомительная прогулка по курорту Карловы
Вары: парк «Флауэр Гарден», отель «Термаль», «Дворжаковы сады», Замковая колоннада, Гейзерная колоннада и др. Свободное
время. Отдых. *Для желающих ужин в национальном чешском ресторане.  Ночь в отеле Карловых Вар.  
4 день Завтрак. Отдых в Карловых Варах. Для желающих: выездная экскурсия в замок Локет - один из старейших и
самых ценных исторических каменных замков в Чехии. Рекомендуемые объекты для посещения в Карловых Варах: бассейн с
термальной водой, смотровая башня "Диана", Музей стекла «Мозер», барочный костёл св. Марии Магдалены, православный храм
св. Петра и Павла, Музей «Бехеровки». Свободное время. Для желающих автобусная экскурсия в Марианские Лазни -
западно-богемский минеральный курорт, уникальное по красоте место. *Экскурсия (по желанию) на пивоваренный завод
«Киншперский Пивовар» с дегустацией разных сортов пива, а также ужин в традиционном чешском ресторане, который
находится в исторических помещениях солодовни, построенной в 1590 году. Возвращение в Карловы Вары, Ночлег. 
5 день Завтрак. Ранний выезд из отеля. Переезд по территории Чехии. Остановка в Дрездене, одном из самых
красивейших городов Германии, столице Саксонии, живописно раскинувшейся на Эльбе . *Для желающихобзорная экскурсия
по Дрездену. Переезд по территории Германии, Польши. Позднее прибытие в Калининград (Центральная Площадь у Дома
Советов).  

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение 295
Ребёнок до 12 лет с одним взрослым в номере 185
Ребёнок до 12 лет с двумя взрослыми в номере 175
Стоимость рассчитана на группу 30 человек. При группе менее 30 человек — доплата по экв. 20 евро;
Cрок действия визы должен быть не менее продолжительности тура плюс один день.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Проживание 2 ночи в отеле Праги (в номерах душ, WC);
Проживание 2 ночи в отеле Карловых Вар (в номерах душ, WC);
Питание – завтраки;
Экскурсия обзорная по Праге;
Ознакомительная прогулка по Карловым Варам;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия на прогулочном теплоходе по реке Влтава c экскурсией: 20 € ;
Экскурсия: «Тёмное средневековье и тайны алхимиков» 15 €;
Ужин в чешском национальном ресторане Праги: 17 €;
Экскурсия «Градчаны и Пражский град»: 15 €;
Ужин в ресторане Карловых Вар: 18 €;
Автобусная экскурсия в замок Локет с гидом и входными билетами: взр. 20 €; дети 15 €;
Автобусная экскурсия в Марианские Лазни: 20 €;
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Обзорная экскурсия по Дрездену: 25 €;
Экскурсия с дегустацией на пивоваренный завод и ужин в старочешском ресторане: 30 €.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка

Необходимые документы:
Загранпаспорт,
1 фото 3,5Х4,5, цветное на белом фоне,
анкетные данные.,
ксерокопия российского паспорта 1 стр + прописка, семейное положение,
справка с места работы или выписка из банка
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