
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Польши с
остановками для горячего питания (за доплату 5–7€/чел.).

По прибытии во Вроцлав – пешеходная экскурсия (дополнительно 10
евро, при группе от 15 человек): Рыночная площадь, готическая Ратуша,
Соляная площадь, костел святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося,
средневековая тюрьма, старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-
госпитальеров, математическая башня и др.

Свободное время. Отправление в Прагу. Заселение в отель в Праге.

Завтрак.

Обзорная пешеходная по Праге: Пражский Град, Королевский дворец,
Собор Святого Вита, Карлов Мост, экскурсия по Старому городу:
Староместкая площадь, известные во всем мире часы «Орлой», самая
дорогая улица Праги – Парижская, Костел Девы Марии, Костел Святого
Николая, Еврейский город, еврейская ратуша, памятник Яну Гусу и многое
др. Обед (оплата 15€). Свободное время в Праге.

Тайны старого города (доп 15€). История любого европейского города
почти всегда связана с легендами и тайнами, фамильными замками и
привидениями. В Чехии мистики больше, чем в любом другом государстве.
Почти каждая улочка исторической части города хранит свои тайны.
Незаметные днем, эти тайны и легенды, оживают с наступлением
сумерек.

Ночлег.

Завтрак. Свободный день в Праге.

Для желающих (доплата 25€, при группе 20 человек) предлагается
экскурсия в город-курорт Карловы Вары. Обзорная пешеходная
экскурсия по курорту: Альжбетовы Лазни, колоннады с источниками
питьевой воды (ул. Лазенская), гейзер Вржидло, Гранд – отель Pupp и др.
Свободное время.

Выезд в Прагу. По дороге посещение королевского пивовара
Крушовице (с 16 века): экскурсия по цехам, знакомство с технологией
чешского пивоварения, дегустация пива (входной билет 10 евро).

Вечером (после 19.00) Экскурсия Страговский монастырь и Лорета
(дополнительно 15 евро, при группе от 5 человек). Вы полюбуетесь
вдохновляющей панорамой Златой Праги, которая откроется Вам с
смотровый площадок Страговского монастыря, и там же сможете
попробовать местное пиво, сваренное по монашеским рецептам XIII века. А
после отправитесь в бывший пригород Годчан – Погорелец, где попадете
на Лоретанскую площадь и увидите сам комплекс исторических зданий
под названием Лорета. Новый свет – одно из самых романтических мест в
Праге, напоминает Золотую улицу в Пражском Граде. В давние времена
этот район населяли те, кто обслуживал Пражский Град. Здесь
сохранилась традиционная чешская рубленая изба, похожая на
декорацию из кинофильма. Вы погуляете по Малой Стране и польскому
району, увидите ту самую стену Джона Леннона, домик астролога и
многое другое.

Ночлег.

Завтрак. Свободный день в Праге.

Для желающих за дополнительную оплату 25 € (при группе 20 человек)
предлагается целодневная экскурсия «Дрезден – столица Саксонии» .
По дороге в Дрезден посещение скального заповедника Бастай,
расположенного в долине реки Эльба. Обзорная экскурсия по Дрездену:
театральная площадь, Земпер-Опера, дворец Цвингер, набережная Брюля,
Придворная церковь, Новый рынок и др. Свободное время, желающие
могут посетить Дрезденскую галерею (входной билет 12 €, аудиогид 3 €).

Возвращение в Прагу.

Вечером (после 19.00) Пешеходная экскурсия Новый город

Базовая
стоимость:
583 BYN
195 €
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(дополнительно 15 евро, при группе от 5 человек). Возможно, вы уже
прониклись духом исторической Праги, восхитились знаменитыми
астрономическими часами и старогородской площадью. Думаете, вы уже
знаете о Праге всё? Тогда вам непременно нужно пройти по местам,
скрытым от глаз обычных туристов, и узнать обо всех скандальных
подробностях современной чешской столицы!

Ночлег.

Завтрак. Свободный день в Праге.

Для желающих (доплата - 30€, при группе 20 человек) поездка в Южную
Чехию с посещением города ЮНЕСКО – Чешский Крумлов.
Экскурсия в неоготический замок XIII века Глубока над Влтавой
(богатейшие коллекции мебели, картин, стекла и фарфора, фламандских
гобеленов, венецианских зеркали люстр( входной билет от 10€).
Посещение Чешского Крумлова – красивейший городок Южной Чехии,
памятник ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия по территории
средневекового замка. Вход и экскурсия по залам замка за доплату.
Свободное время прогулок и возможность отведать рыбные блюда в
одном из многочисленных ресторанчиков на берегу Влтавы.

Вечером возвращение в Прагу.

Для желающих Вечерняя прогулка на кораблике с ужином  (шведский
стол) (доп. 25€) После насыщенного яркими впечатлениями дня, хочется
отдохнуть. Насладитесь чарующим видом города на 9 холмах, его
ночными огнями под тихий плеск спокойной Влтавы. Проплывая под
многочисленными каменными мостами на уютном кораблике под
открытым небом, вы вкусно поужинаете и окунетесь в безмятежность
сумеречного города. Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля.

Для желающих экскурсия по Вышеграду (доп. 15 €, при группе от 5
человек). Вас ждет одна из самых загадочных и старинных пражских
крепостей. Летопись гласит, что именно здесь берет начало чешская
столица. Знаменитое таинственное кладбище культурных деятелей,
готический собор св. Петра и Павла. И все это среди прекрасных зеленых
пейзажей и звонких трелей птиц.

Свободное время в Праге. Выезд в Минск. По дороге посещение
супермаркета Carrefour в Польше.

Ночной переезд.

Прибытие в Брест 12.30–14.30, в Минск во второй половине дня (около 17–
19 часов).
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на ребёнка 3-12 лет – 5 евро.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом,

• 5 ночей в Праге,

• питание – 5 завтраков в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 45,00 бел руб;

• консульский сбор,

• входные билеты,

• дополнительные экскурсии: прогулка по Влтаве на кораблике 25€, факультативные экскурсии в
Карловы Вары 20€, замок Глубока и Чешский Крумлов 30€, Мистическая Прага 15€, экскурсия в
Дрезден 25 €,

• медицинская страховка

• доплата за одноместное размещение 80 евро.
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