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Сокровища Богемии. Прага. Чешский Крумлов 175 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Чешски-Крумлов, замок Глубока-над-Влтавой, Карловы
Вары.

Программа тура
Давным-давно западная часть современной Чехии имела
очень красивое название — Богемия. Сегодня Чехия – одно
из популярных туристических направлений, где нет
межсезонья. Чешская столица, Прага – город уникальный
по своей красоте, венец творения мастеров готики и
модерна. В живописной местности, Южной Богемии,
расположен г. Чешски-Крумлов – жемчужина, внесенная в
список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Чешский
Крумлов — самый популярный город в Чехии после Праги.
Эта программа для тех, кто желает познакомиться с самыми
прекрасными архитектурными сокровищами
Чехии, прикоснуться к древностям, прогуляться по
Карловому мосту и выпить великолепного чешского пива, а
также для тех, кто желает открывать для себя новые грани этой прекрасной и гостеприимной страны. 1 день Выезд из
Калининграда ( в 05.00 час) от Южного ж/д вокзала. Переезд по территории Польши. Остановка в Торуни. Прибытие в Прагу,
размещение в отеле. Ночь в отеле Праги. 
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия "Прага – город легенд" : Староместская площадь и Астрономические часы,
великолепный храм Девы Марии перед Тыном, легендарный Карлов мост, Карлова улица и др. Свободное время.Для желающих
экскурсия на прогулочном теплоходе по реке Влтава , которая дает возможность в теплых каютах и уютной обстановке
почувствовать всю романтику и красоту прекрасного города. Вечером факультативно свето-музыкальное шоу «Поющие
фонтаны». Ночь в отеле Праги.       
3 день Завтрак. Свободное время в Праге. Для желающих выездная однодневная экскурсия в Южную Богемию.
Чешский Крумлов, находящийся под охраной ЮНЕСКО, один из самых красочных городов Европы. Внешне он сохранил свой
первоначальный средневековый облик: сказочные домики, узкие переулки и корчмы с открытыми очагами. Обзорная экскурсия
по городу эпохи Возрождения, городу влюбленных, хранящим множество тайн и романтических историй. Обед в средневековой
корчме. Посещение замка Глубока-над-Влтавой, основанного в 13 в., самого посещаемого замка на территории Чехии. Это
единственный замок в Чехии, выполненный в стиле английской готики, великолепная копия Виндзорского замка в Англии с
богатейшим внутренним убранством. Замок окружён обширным парком в английском стиле. Возвращение в Прагу. Ночь в отеле
Праги. 
4 день Завтрак. По желанию экскурсия «Градчаны и Пражский град» - резиденцию чешских правителей с IX века до
сегодняшних дней; cобор святого Вита и др. Автобусная выездная экскурсия в Карловы Вары (по желанию) . Обзорная
экскурсия по горoду: достопримечательности и история Карловых Вар. Свободное время на курорте. Дегустация воды целебных
минеральных источников. Вечером отправление из Карловых Вар. Возвращение в Прагу. Вечером по желанию *Ужин в
средневековой корчме с развлекательной программой. Ночь в отеле Праги.      
5 день   Завтрак.  Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в одноместном номере 225
Ребёнок до 12 лет с одним взрослым в номере 155
Ребёнок до 12 лет с двумя взрослыми в номере 145

В стоимость входит:
 Проезд на автобусе туристического класса;
 Размещение 4 ночи в Праге, отель катег.3 — 4*;
 Питание: завтраки (шведский стол);
 Обзорная экскурсия по Праге;
 Сопровождение руководителя

Дополнительные экскурсии:
 Экскурсия в Карловы Вары с русскоговорящим гидом /при группе не менее 15 чел./ - 35 €;
 Шоу «Поющие фонтаны» - 12 €;
 Экскурсия в Чешский Крумлов /при группе не менее 20 чел./ - 40 €;
 Входные билеты в замок Глубока-над-Влтавой — 250 Kč ~ 9 €;
 Обед в средневековой корчме в Чешском Крумлове
 Экскурсия «Градчаны и Пражский град»: /при группе не менее 20 чел./10€;
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 Экскурсия в замок Мельник: /при группе не менее 10 чел./: взр.20 €/дети 15 €;
 Дегустация вин в замке Мельник /при группе не менее 10 чел./:12€;
 Входные билеты в музеи взр. ~ 200 Kč , дети ~150 Kč

Оплачивается дополнительно:
 Оформление визы – экв. 80 €, включая услуги визового центра и
 медицинский страховой полис;
 Медицинский страховой полис — 400 руб.;
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