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Зима на термальном курорте Теплице. Прага. Дрезден 180 уе за 5 дней
/ 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Теплице, Прага, Дрезден, скалы Бастай

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом Теплице — один из старейших
европейских курортов, известный своими целебными
водами ещё со средневековых времён, расположен на
северо-западе Чехии недалеко от границы с Германией.
Всего один час пути отделяет Теплице от старинных
немецких городов Дрездена и Майсена и полтора часа — от
чешской столицы, Праги. Курорт Теплице - это мягкий
климат, живописный ландшафта, тёплые подземные
источники, старинная архитектура и знаменитое чешское
пиво. Отдыхающие в Теплице круглый год сумеют найти для
себя занятие по нраву. Зимой водные процедуры на термальном курорте можно чередовать с лыжным спортом. Даже короткое
пребывание на курорте позволит отключиться от повседневных забот, расслабиться и получить массу ярких впечатлений. 1 день

Выезд из Калининграда ( в 05.00 час). Переезд по территории Польши, Германии, Чехии . Прибытие в Теплице, термальный
чешский курорт, расположенный в предгорьях Крушных гор, в живописной доли-не притока Эльбы – реки Билины. /Теплице – это
великолепная архитектура, парки, уютные ресторанчи-ки, интересные средневековые достопримечательности и изысканное
очарование старины. Вблизи Теплице находится два горнолыжных курорта Mikulov - Bournák и Ski Areál Telnice /. Размещение в
отеле. 
2 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Теплице. Свободное время. Отдых. Для желающих выезд в Дрезден
(~ 80 км). Обзорная экскурсия по исторической части Дрездена – города удивительной красоты, жемчужины барокко, одного из
мировых культурных центров: знаменитый барочный дворец Цвингер, Оперный театр, Набережная Брюль, церковь Фрауэнкирхе,
Театральная площадь. *По желанию экскурсия в Дрезденскую галерею старых мастеров (шедевры Рембрандта, Рубенса, Тициана,
«Сикстинская мадонна» Рафаэля). Свободное время. Обед в одном из саксонских ресторанов . Возвращение в Теплице. По
желанию посещение бассейна со 100% природной термальной водой «Бетховен SPA» /температуры воды 35° C и
водный массаж расслабляют организм, доставляют чувство релаксации и душевного равновесия /.  Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Свободное время, отдых. Факультативно посещаемые объекты: Обсерватория и планетарий,
средневековый замок Духцов, знаменитый тем, что здесь жил легендарный искуситель и покоритель женских сердец Джакомо
Казанова. Для желающих выезд в Прагу (~ 90 км), столицу Чехии, один из красивейших городов Европы, сохранивший
очарование Средневековья. Экскурсия по Старому городу Праги: городская Ратуша, Пражские куранты, Старогородская
площадь, Карлов мост и др. Свободное время. По желанию *экскурсия в «Пражский Град» - резиденцию чешских правителей с IX
века до сегодняшних дней; cобор святого Вита и базилика святого Георгия. По желанию обед в национальном ресторане .
Возвращение в Теплице, по желанию посещение термального бассейна. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время, отдых. Для желающих выездная экскурсия (~ 80 км) в Германию, Национальный
парк «Саксонская Швейцария». / Посещение самого знакового объекта – моста Бастай. Он перекинут вовсе не через
реку, а через пропасти стометровых скальных подъемов. Это место «открыли» ценители красоты–художники еще в начале XIX
столетия. Эта прогулка дарит великолепные панорамы Эльбской долины/. По желанию выездная экскурсия (7 км) в
местечко Дуби на Мануфактуру фарфора. /Знакомство с уникальной технологией производства «фарфора голубой крови» -
cibulák, которая является визитной карточкой фарфоровых мануфактур в Дуби и Майсене. Осмотр венецианского костела -
уменьшенной копии храма Санта Мария дель Орте /. Выезд (~ 13 км) на Обед с дегустацией пива в город Осек. /Посещение
бывшего цистерцианского монастыря, основанного монахами в 13 веке, монастырской пивоварни; обед и дегустация пива в
частной пивоварне «Черный орел»/. Вечером по желанию выезд (~ 20 км) в Германию, термальный водный парк
Альтенберг / 6 бассейнов с целебной водой разной темапературы, гидромассаж, джакузи /. Ночь в отеле Теплице. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Чехии, Германии (~ 95 км).Прибытие в Майсен — жемчужину
Саксонии, старинный немецкий город, основанный еще в 12 веке, известный во всем мире благодаря производству
первого в Европе фарфора. Cимвол Майсена - один из самых живописных замков Германии - замок Альбрехтсбург. *Для
желающих обзорная экскурсия по историческому центру Майсена. По желанию *экскурсия в Морицбург — охотничий
замок, загородная резиденция саксонских курфюрстов дома Веттинов, сказочный дворец посередине озера, окруженного
лесами. Переезд по территории Германии, Польши */с остановкой в торговом центре /. Позднее прибытие в Калининград (пл. Дом
советов). 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 220 €
Ребенок до 12 лет с 1 взрослым - 170 €
Ребенок до 12 лет с 2 взрослыми - 165 €
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Стоимость рассчитана на группу 30 человек. При группе менее 30 человек — доплата по экв. 20 евро

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Проживание: 4 ночи в отеле на курорте Теплице (в номерах душ, WC);
Питание: завтраки («шведский стол»);
Обзорная экскурсия по Теплице;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту

Дополнительные экскурсии:
Экскурсии за дополнительную плату, cостоятся при группе не менее 15 чел.Входные билеты в термальный бассейн «Термалиум» в
Теплице: ~ 6 € / 1,5 час; термальные бассейны и сауны ~ 10 € / 2 час.;
Выездная экскурсия в Дрезден: взр. 30 € / реб. до 12 лет 20 €;
Экскурсия с русскогов.гидом в Дрезденскую галерею: взр 20 € / дети 10 €;
Ужин в саксонском ресторане : 25 €;
Выездная экскурсия в Прагу : взр. 30 € / реб. до 12 лет 20 €;
Экскурсия «Пражский град»: 15 €;
Ужин в чешском национальном ресторане: 17 €;
Экскурсия в «Саксонскую Швейцарию»: 20 €;
Экскурсия в Дуби на Мануфактуру фарфора: 10 €;
Обед с дегустацией пива в город Осек: 25 €;
Поездка в Германию, термальный парк Альтенберг: 5 €;
Входные билеты на 2 часа в термальный парк Альтенберг: 6,5 €;
Экскурсия обзорная по Майсену 20 €;
Экскурсия в замок Морицбург с русскоговорящим гидом и входными
билетами 20 €

Оплачивается дополнительно:
Ужин в саксонском ресторане : 25 €;
Ужин в чешском национальном ресторане: 17 €;
Обед с дегустацией пива в город Осек: 25 €;
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