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Словакия, Карпаты. Жемчужины Чехии: Брно и Оломоуц 159 уе за 4 дня
/ 3 ночи

Даты тура:

Посещение:
Тренчин, Братислава, Тренчанске-Теплице, Брно, Оломоуц

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Словакия – это чудесный мир
прекрасных пейзажей, край гор, лесов и быстрых рек. Один
из привлекательных городов региона - Тренчин,
расположенный на берегах реки Ваг, где люди селились еще
с каменного века. Тренчанский град, возвышающийся над
историческим центром одноименного города Тренчина -
один из красивейших военных замков страны. Прекрасная
столица Словакии — Братислава; Брно - столица Моравского
края, второй по величине город Чехии; Заповедник карстовых
пещер - Моравский Крас. Любители прекрасного едут сюда,
чтобы своими глазами увидеть важнейшие исторические и архитектурные памятники Словакии и Чехии и красоту, которую
способна создавать сама природа. 1 день Ранний выезд из Калининграда (Центральная Площадь у Дома Советов). Переезд по
территории Польши, Словакии. Прибытие в Тренчин — один из древнейших городов Словакии, лежащий на берегах реки Ваг,
где люди селились еще с каменного века. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Тренчин. Окруженный вершинами Карпат, средневековый Тренчин
принадлежит к древнейшим городам Словакии, первые упоминания о нем относятся к XI столетию. Свободное время в
Тренчине. Символ города — Тренчанский град, типичная для средневековья крепость, возвышающаяся над городом. Замок
Тренчина входит в список национальных памятников культуры, один из старейших в Словакии, был построен в 1069 году в стиле
Ренессанс. Факультативно — посещение замка. *По желанию выездная экскурсия в Братиславу, живописно
раскинувшуюся на берегах величественного Дуная. Исторический центр столицы страны с тысячелетней историей - это
роскошные дворцы, величественные площади, симпатичные старые улочки. Жемчужиной Братиславы считается древний
замковый комплекс Х века - Братиславский град. *Для желающих — обед в национальном словацком ресторане .
Возвращение в Тренчин. Свободное время. Вечером по желанию посещение спа - курорта Тренчанске-Теплице ,
знаменитого своими банями "хаммам" в неомавританском стиле (1888 г.) и горячими лечебными сернистыми источниками. Ночь
в отеле. 
3 день Завтрак. Переезд ~ 130 км в Брно — второй по величине город Чехии и столицу Моравского края, один из самых
красивых городов в Центральной Европе. *Для желающих экскурсия в природный заповедник – Моравский крас , один из
самых крупных в Европе карстовых массивов. Моравский крас — это завораживающая красота подземного мира: карстовые
гроты, пропасть Мацоха, сплав по подземной реке. *Для желающих — обед в национальном чешском ресторане . Размещение
в отеле. Свободное время в центре. История старинного города Брно берет свое начало много тысячелетий назад, впервые
упоминается в XI в. как замок. *Для желающих -обзорная экскурсия по Брно. Свободное время. *По желанию дегустация
моравских вин. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Переезд по территории Чехии. Остановка в г. Оломоуц - одном из красивейших старинных городов Чехии,
занимающим второе месте после Праги по численности исторических и культурных памятников, он по праву считается музеем
под открытым небом. Оломоуц удивительно живописен, особой изюминкой города Оломоуца стали просторные площади с
фонтанами, построенными в стиле барокко в начале XVIII века. Для желающих *Обзорная экскурсия по историческому
центру Оломоуца Верхняя площадь, Ратуша, колонна Святой Троицы — памятник ЮНЕСКО, барочный фонтан «Арион», и др.
Переезд по территории Чехии, Польши. Позднее прибытие в Калининград (Центральная Площадь у Дома Советов).   

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 219 €
Дети до 12 лет- 139 €
Стоимость тура рассчитана на группу 30 чел. При группе менее 30 чел. - доплата по экв. 15 евро.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле Словакии - 2 ночи (в номере душ, WC);
Размещение в отеле Чехии - 1 ночь (в номере душ, WC);
Питание: завтраки;
Обзорная экскурсия по г.Тренчин;
Курортный сбор;
Cопровождение представителем фирмы по маршруту.
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Дополнительные экскурсии:
Выездная экскурсия в Братиславу: взр. 35 €; дети до 12 лет- 25 € ;
Обед в национальном ресторане в Братиславе: 18 €;
Трансфер на курорт с термальным бассейном Тренчанске Теплице - 5 € ;
Входные билеты в термальн. бассейн Тренчанске Теплице на 2 часа ~10 €
Входные билеты в замок Тренчин: взр. 7 €, дети 3,5 €;
Обед комплексный в Брно: 15 €;
Экскурсия в природный заповедник, Моравский крас /проезд на паровозике, посещение карстовых пещер, катание на лодках/: взр. 35 €,
дети 30 €;
Обзорная экскурсия по г. Брно: взр. 15 €; дети до 12 лет- 5 €;
Обзорная экскурсия по г. Оломоуц: взр. 15 €; дети до 12 лет- 5 €;
Экскурсии за дополнительную плату, состоятся при группе не менее 15 человек.
Для посещения бассейна рекомендуется при себе иметь купальные принадлежности, полотенце и сланцы.
Для посещения Моравского краса рекомендуется при себе иметь теплую одежду.

Оплачивается дополнительно:
Виза+страховка
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