
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РП с остановками для
горячего питания (за доплату 5-7€/чел.). Ночлег в транзитном отеле на
территории Польши.

Завтрак. Отъезд в Прагу. По прибытии экскурсия по Старому городу:
площадь Республики, Общественный дом, Пороховая Башня, сказочная
Карлова улочка, Староместская площадь, знаменитые Пражские куранты
(Орлой), Тынский Храм «летящий в небо», Еврейский город (Европейский
Иерусалим со Староновой синагогой, еврейская Ратуша с часами,
легендарное кладбище), Вацлавская площадь. Свободное время.

Для желающих – вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (доплата 15
евро, группа минимум 15 человек), которая познакомит Вас с множеством
легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и
водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие
нервы, и Вы не против пощекотать свои нервы, выбирайте самую
захватывающую экскурсию по Праге! Размещение в отеле. Ночлег в отеле.

Завтрак. Свободный день в Праге.

Дополнительно, по желанию (доплата 25€/чел) экскурсия в Дрезден –
столицу Саксонии. Обзорная экскурсия по городу: театральная
площадь, Земпер-Опера, ворота Георгентор, терраса Брюля, Придворная
церковь, Цвингер – всемирно известный дворцовый комплекс.. На
территории Дрездена расположено около 180 магазинов с разнообразной
продукцией, начиная с одежды и обуви, и заканчивая товарами для дома
и дачи. Есть также магазины косметики, аксессуаров, украшений и
бижутерии.

Возвращение в Прагу вечером. Ночлег.

Завтрак. Свободное время в городе для покупок на Рождественских
ярмарках.

Для желающих за дополнительную оплату 20 € 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).

Для желающих – Рождественский ужин (доплата 35 е ). Туристы
попробуют старинную чешскую кухню, познакомятся с рождественскими
традициями и почувствуют рождественскую атмосферу. Ночлег в Праге.

Завтрак. Выселение из отеля.

Свободное время в Праге. Для желающих экскурсия Вышеград (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.

Для желающих обед (шведский стол) на теплоходе с прогулкой по
реке Влтава (2 часа – 25 €).

Отправление в Минск вечером. Ночной переезд.

Прибытие в Брест после 12:00, в Минск во второй половине дня.

Базовая
стоимость:
493 BYN
165 €
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Встреча Рождества в Праге: Прага – Дрезден* (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Размещение Место в 2-3-х местном
номере

Дети до 12
лет

Место в 1-м
номере

Отель 3 * 165 евро 160 евро 220 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
зависимости от дня прилета очередность экскурсий может меняться.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом,

• 1 ночлег в Польше,

• 3 ночлега в Праге в отеле,

• питание – 4 завтрака в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов по Праге.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 45,00 бел. руб.;

• консульский сбор,

• входные билеты,

• медстраховка.

• Экскурсии – Дрезден, Мистическая Прага,

• рождественский ужин,

• кораблик по Влтаве
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