
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы.

Переезд по Польше (~320 км), остановка на обед (за доп. плату).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~150км). Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др.

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия в замок Чешский
Штернберг (€25, трансфер + гид + билет), могучую готическую твердыню
на крутом скалистом берегу над изгибом реки Сазавы, осмотр интерьеров с
богатым собранием гравюр и др. До сегодняшнего дня замок принадлежит
семье его основателей, самому древнему из ныне живущих чешских
аристократических родов. Нынешний владелец Зденек Штернберк здесь
живёт. Экскурсионный маршрут проходит по роскошно обставленным
комнатам, начиная парадным Рыцарским залом, через салоны и будуары, до
Охотничьего салона, украшенного всевозможными трофеями. В замке
можно ознакомиться с уникальным собранием 545 исторических гравюр на
меди со времён Тридцатилетней войны.

Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве  (€25/€23 дети до 12 лет с
питанием «шведский стол» + 1 напиток + 1 приветственный апперетив
18+).

Размещение и ночь в отеле в Праге.

Выезд 07.10.2020 – Если вы забронируете этот тур, вы увидите
фестиваль светового искусства Signal, который в октябре озарит
ярким светом исторический центр Праги. Показ новых технологий
оживит Староместскую площадь, дворец У Гиберну, Фруктовый
рынок или Компу Для туристов бесплатно.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия "Чешский
Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой",на целый день, €45/€40 до 18
лет (трансфер + гид + билет в замок с аудиогидом), посещение роскошного
неоготического замка Глубока-над-Влтавой. Прибытие в Чешский Крумлов,
Обзорная экскурсия по историческому центру уникальный ансамбль
средневековых улочек, площадей и домов, Плащевой мост, площадь
Согласия, Ратуша, квартал Латран, Медвежий ров, величественный
средневековый замок (второй по величине в Чехии, после Пражского града).
Возможно посещение замка (с 01.11 по 31.03 закрыт).

Возвращение в Прагу. Ночь в том же отеле.

Выезд 18.06.2020 – Каждый год в июне сказочный город Чешский
Крумлов на три дня возвращается в эпоху Возрождения и времена
правления последних представителей династии Рожемберк, чтобы
отметить Праздник Пятилепестковой розы. И мы там будем!
Посещение праздника в рамках выездной поездки «Поездка в
Чешский Крумлов с посещением праздника пятилепестковой розы»
(45/35€ трансфер + гид + билет на праздник) Посещение Замка
Глубока над Влтавой исключается.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия поездка в
"Карлштейн + Карловы Вары – жемчужины Чехии" на целый день,
€40/€30 (трансфер + билет в замок):

• посещение града Карлштейн, самого известного замка Чехии (в те дни,
когда Карлштейн закрыт, предлагается посещение Замок Локет).

• прибытие в Карловы Вары и осмотр с сопровождающим знаменитого
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Варшава – Прага (4 дня) – замок Чешский Штернберк* – замок
Глубока-над-Влтавой* – Чешский Крумлов* – замок Карлштейн*
– Карловы Вары* – Дрезден* – Саксонская Швейцария* – Вена
(без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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курорта: 12 источников внутри колоннад: Садовая, Мельничная, Рыночная,
Вржидло с Гейзером (до 12 м); собор Св.Марии Магдалины и др.

• свободное время. Рекомендуем: посещение православного собора Св.
Петра и Павла.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время в Праге или для желающих поездка в Дрезден, €30/€25
(трансфер + гид): переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе»,
город со множеством культурных и исторических достопримечательностей.
Обзорная экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе,
Брюлевская терраса и другое.

Для желающих поездка «Саксонская Щвейцария» (€25/€20, трансфер),
переезд в уникальную ландшафтную область завораживающей красоты,
скалы и мост Бастай.

Возвращение в Прагу. Ночь в том же отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд в Вену (~290 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по историческому центру города: Рингштрассе, Опера, Ратуша,
Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, площадь Грабен,
Хофбург, дом Хундертвассера и другое.

Свободное время или экскурсия в Сокровищницу Габсбургов (или музей
Сисси), €25/€20 до 18 лет (билет + гид). Уникальное собрание: Корона
Священной Римской Империи, Копье Судьбы, чаша Грааля, коллекция
драгоценных камней императоров и др.

Во второй половине дня выезд из Вены, переезд (~210 км) в Чехию. Вечером
размещение в отеле Польше.

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.

Посадка на вечерний или ночной поезд в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист
выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут;

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3 по всему маршруту. Возможные варианты: в Праге
Amedia Express Praha, CPI FORTUNA CITY, CPI Hotel Fortuna West, Hotel JUNO, Hotel Duo (отели сезона
2016) или другие отели;

• Питание: завтраки в отелях;

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость;

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Ж/д проезд;

• Шенгенская виза и услуга по ее оформлению;

• Медицинская страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 110 евро;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро;

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 5 евро.

• Предоплата за поездку "Чешский Крумлов + Глубока-над-Влтавой". Доплата на маршруте. При
отказе от экскурсий предоплата не возвращается – 20 евро

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 27 евро;

• Чешский Крумлов + Замок Глубока-над-Влтавой – 45 евро;

• Поездка в Карловы Вары + Карлштейн – 40 евро;

• Сокровищница Габсбургов в Вене – 25 евро;

• Поездка "Саксонская Швейцария" – 30 евро;

• Поездка «Дрезден – Флоренция на Эльбе» – 30 евро
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