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Сокровища Чехии и Моравии! 135 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Прага, Ледницко-Валтицкий ареал, Леднице, Вена, Братислава,
Брно 

Программа тура
Чехия - столь близкая и понятная нам страна, и
одновременно столь незнакомая. Если Вы желаете
познакомиться с ней поближе, то компания «Интур» рада
Вам в этом помочь и приглашает отправиться в автобусный
тур по Европе, во время которого Вы увидите все самое
интересное в Чехии и не только. Вы погуляете по красавице
Праге, посетите уникальный в своём роде Ледницко-
Валтицкий ареал и познакомитесь со столицей Моравии -
удивительным городом Брно. Юг Чехии - это край
виноделия! В рамках нашей поездки у Вас будет
возможность продегустировать эксклюзивные моравские
вина в национальных чешских винных погребах. В Моравской
области Вы найдете памятники ЮНЕСКО, замки и
самобытные фольклорные традиции. А ещё в рамках нашего тура Вы сможете познакомиться с Братиславой - столицей Словакии
и Веной - столицей Австрии. 1 день Выезд из Калининграда (выезд возможен накануне). Транзитный переезд по территории
Польши и Германии. По пути, за дополнительную плату — посещение национального парка Саксонская Швейцария —
скалы Бастай. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
2 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Прагу — столицу Чехии. Обзорная экскурсия по Праге (входит в турпакет).
Вы посетите 4 исторических города пражских (Градчаны, Мала Страна, Старый и Новый города). Вы прогуляетесь по Карлову
мосту и побываете на Староместской площади. Далее — свободное время. Факультативно — двухчасовая прогулка на
корабле по реке Влтава с обедом — шведский сто л. Выезд из Праги. Транзит по территории Чехии. Прибытие в транзитный
отель. Размещение и ночлег. 
3 день Завтрак. Свободное время. Факультативно, экскурсия в один из самых больших архитектурных комплексов
мира — Ледницко-Валтицкий ареал. Вы увидите обширную барочную замковую резиденцию Валтице, которая была основана
ещё в XII веке. Сможете прогуляться по ценным историческим интерьерам замка, обставленным в стиле барокко и рококо.
Посетите великолепные танцевальные и зеркальные залы, картинную галерею и мраморный салон. После экскурсии по замку —
дегустация в Национальном центре вина. Вам предложат несколько сортов знаменитого моравского вина, здесь же Вы сможете
приобрести бутылочку любимого вина в качестве сувенира. Переезд в Леднице. Это бывшая резиденция династии
Лихтенштейнов. Вы увидите уникальную библиотеку, роскошные салоны, украшенные богатой резьбой. Прогуляетесь по
замковому английскому парку с милыми прудами и коллекцией экзотических растений, а также по французскому
саду с геометрическими клумбами и розариями . Этот сад является лучшим творением искусства цветоводства в Европе.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время. А всех желающих приглашаем, за дополнительную плату, на экскурсию в Вену —
столицу Австрии и Братиславу — столицу Словакии. В Братиславе Вы увидите: Братиславский Град, Городскую ратушу,
Архиепископский дворец, Францисканский монастырь, фонтан Максимилиана, собор Св. Мартина и многое другое. Выезд из
Братиславы. Прибытие в Вену. Обзорная экскурсия по историческому центру Вены — городу императорских дворцов, широких
площадей, многочисленных зелёных парков и скверов. Во время экскурсии Вы увидите: Венскую оперу, площадь Марии Терезии,
Хофбург, собор Св. Стефана и много другое. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в город Брно — столицу Моравии. Обзорная экскурсия по старому
городу (входит в турпакет). Во время экскурсии Вы увидите: Моравскую площадь, костел Св. Якуба, площадь Свободы,
Капустный рынок с фонтаном Парнас и двором Дитрихштейнов. Транзит по территории Чехии и Польши. Позднее прибытие в
Калининград (возможно прибытие в начале 6-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Экскурсия по Праге и Брно;

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (70 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание 4 ночи в отелях экономического класса;
Размещение двух-трёхместное;
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Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Дополнительные экскурсии:
Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.);
Экскурсия на корабле по реке Влтава + обед - шведский стол (35 у.е.);
Экскурсионная поездка в Ледницко-Валтицкий ареал с дегустацией моравских вин (55 у.е.);
Экскурсионная поездка в Вену и Братиславу (40 у.е.).

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Муниципальный налог: 5-6 EUR на че-ка за весь период проживания;
Предоставление ваучера и транспортного подтверждения (10 у.е.) на че-ка;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура);
Копия гражданского паспорта (1 страница + прописка);
2 фото 3,5х4,5 см (лицо 70% площади фотографии, от подбородка до макушки 3 см);
Анкетные данные (опросный лист);
Детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей;
Справка о зарплате, либо банковская справка о наличии финансовых средств, либо 2-НДФЛ.
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