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Созвездие Юнеско 195 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Дрезден, Торунь, Вроцлав

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Переезд в г.
ТОРУНЬ/310 км. Это пряничный город в стиле кирпичной
готики, город Юнеско, архитектурная жемчужина
Польши, музей под открытым небом, комплекс
архитектурных произведений XIII-XIV. Прогулка по городу,
в котором жил и работал Николай Коперник, посещение
уютных кондитерских, с покупкой самых вкусных сувениров
г.Торуни. Размещение в отеле **-***. Ночлег в ТОРУНИ.  
2 день Завтрак. Переезд в г. ВРОЦЛАВ/280 км . Это
один из красивейших городов Польши.Туристы называют
его «цветком Европы», городом «сказочных гномов», а
местные жители «городом встреч». На год польский
Вроцлав стал мировой столицей книги Организации
Объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)Прогулка по средневековой части Вроцлава, к старинной ратуше XIII века, центральной площади к
средневековой тюрьме. Вовремя прогулки туристов будут сопровождать гостеприимные вроцлавские гномы, чьи бронзовые
фигурки можно увидеть по-всюду - около магазинов и кафе, на подоконника и фонарях и просто посреди улиц. Свободное время.
Размещение в отеле ***. Ночлег в р-не ВРОЦЛАВА. 
3 день Завтрак. Выезд в ПРАГУ/300 км. Размещение в отеле ***. Свободное время. Отправление автобуса к Старому
городу. За доп. плату 15 ЕВРО экскурсия «Мистическая Прага». Когда сумерки сгущаются над Прагой, в городе оживают
старинные легенды и призраки загадочных событий Средневековья. На вечерней пешеходной экскурсии Вы пройдете по узким
старинным улочкам, где блуждали знаменитый рыцарь без головы, алхимики и маги, княгиня Либуше, однорукий Вор, Дух
дочери мельника и многие другие… Ночлег в ПРАГЕ*** 
4 день Завтрак.. Обзорная экскурсия. Осмотр основных объектов: Карлов мост, Староместская площадь, Вацлавская
площадь и др. По- желанию, экскурсия на кораблике по Влтаве +обед (шведский стол оплата 35ЭЕ). Продолжение
знакомства с Прагой(Пражский Град, Собор Св. Витта, Градчанская площадь, Страговский монастырь, Пражская Лоретта)
Свободное время.   Ночлег в ПРАГЕ***. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля в 07:30. Переезд в столицу Саксонии г. ДРЕЗДЕН. Прогулка по городу. Дрезден —
живописный город в Германии, «балкон Европы на р. Эльбе, столица Саксонии. В старой части Дрездена, на небольшой
площади — дворцы, старый театр, музеи, соборы, церкви. В них несметное количество культурных ценностей.
Свободное время. Транзит по территории Германии, Польши, остановки на паркингах каждые 4 часа. Прибытие в Калининград в
начале шестого дня. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Прага,
Дрезден

В стоимость входит:
транспортное обслуживание,
сопровождение гида,
проживание в г.Торунь, р-н Вроцлава, Праге **-***,
Пешеходные прогулки с гидом по Торуни и Вроцлаву,
мед страховка при оформлении визы.

Дополнительные экскурсии:
Все факультативные экскурсии проводятся при группе не менее 20 чел.
катание на кораблике с обедом/35 ЭЕ,
экскурсия Мистическая Прага/15 ЭЕ,
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