
Дни Программа тура

Раннее отправление из Минска (а/в Центральный). Прохождение границы.
Транзит по территории Польши.

Прибытие в отель Польши/Чехии. Ночлег.

Завтрак.

Экскурсия «Королевский путь». Пешеходная экскурсия по Праге
начинается у Пражского Града и проходит по уютным дворикам Малой
Страны, выходя на набережную реки Влтавы. Затем «королевский путь»
лежит через реку Влтаву по знаменитому Карлову мосту и ведет по
Карловой улице — в самое сердце Старого Города — Староместскую
площадь. Заканчивается путешествие под бой знаменитых
Астрономических курантов у Староместской ратуши.

2-х часовая прогулка на теплоходе по Праге с экскурсией и с
обедом «шведский стол» (доп. оплата). За два часа вы проплывёте под
многочисленными мостами, включая знаменитый Карлов мост; увидите с
необычного ракурса здание Национального театра, Танцующий дом,
старый город и многое другое. Вдали будет видна Петршинская башня –
копия Эйфелевой башни в миниатюре. На кораблике Вас ждёт приятная
атмосфера, большой выбор блюд и закусок.

Во второй половине дня авторская экскурсия «Новый взгляд на
старую Прагу» (доп. оплата). Самые интересные, в том числе и не
туристические достопримечательности центра города: Площадь
Республики, которая находится на границе Старого и Нового города и
олицетворяет старую и современную Прагу, Общественный дом, тайные
дворики, улочки и пассажи старой Праги, пассаж Люцерны,
Францисканские сады, самая высокая башня Праги- Индрижская,
старинное кафе «Трамвай». Так же Вы познакомитесь с творчеством
Давида Черного — автора весьма скандальных скульптур, в которых
проявилось его провокационное чувство юмора, находчивость и
неподдельное мастерство. Вас ждет огромная скульптура «Голова Франца
Кафки» (Hlava Franze Kafky) и скульптура «перевернутый Конь (Kůň)»,
изображающая св. Вацлава, восседающего на пузе своего мертвого коня.

Свободное время.

Ночлег в Праге.

Завтрак.

Отправление в Карловы Вары с посещением пивоваренного завода
«Крушовице». Карловы Вары — один из самых красивых городов-
курортов Европы, который славится своей изящной архитектурой и
целительными свойствами термальных источников. Вы познакомитесь с
историей и достопримечательностями Карловых Вар. Свободное время. По
дороге в Карловы Вары группа посещает пивоваренный завод
«Крушовице». После небольшой экскурсии по заводу будет предложена
неограниченная дегустация пива. (входной билет доп.10€).

После 14:00 размещение в базовом отеле Карловых Вар.

Карловы Вары – это место, где нет шумных дискотек, сверхбольших
торговых заведений и других «спутников» курортной жизни. Это место
для спокойного, размеренного отдыха.

Свободное время.

Ночлег.

Завтрак.

Отдых в Карловых Варах. Свободное время.

Ночлег.

Завтрак «сухой паек».

Выселение из отеля. Ранний выезд в Прагу (рейсовый автобус, билет
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Карловы Вары Standart: Прага – Карловы Вары (3 ночи) –
Либерец (без ночных переездов)
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включен в стоимость программы). Рекомендуем на рецепции заказать
такси отель — автовокзал (оплата доп. около 5 €).

Встреча с группой.

Отправление в город Либерец, который расположен у подножия
Йезерских гор в северной части Чехии недалеко от границы с Польшей и
Германией. Первые упоминания о городе, который в те времена назывался
Райхенберг, датируются 1352 годом. Расцвет города пришёлся на
середину XIX века. Либерец – хорошее место для тех туристов, которые
любят гулять по старинным средневековым улочкам и хотят отдохнуть
вдали от шумных мегаполисов.

Отправление в Польшу.

Экскурсия по Вроцлаву (доп. оплата). Вроцлав – один из самых зеленых
городов Польши с прекрасной архитектурой и живописными уголками.
Старый Город является одним из красивейших в Польше, а площадь
Вроцлавского рынка занимает второе по величине место, после
Краковского.

Посещение супермаркета в Польше.

Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши.
Прохождение границы.

Прибытие в Минск вечером.
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Условия оплаты тура: предоплата тур услуга + 100 € по курсу НБРБ + 3% в кассу
или на р/с ТУРФИРМЫ, остаток оплаты принимающей стороне в установленной
валюте.

.

Важно!

Центр Карловых Вар – пешеходная зона и въезд автобуса запрещен.
Заселение/выселение в курортный отель происходит самостоятельно по ваучеру
принимающей компании.

.

Завтрак «сухой паек» необходимо заказать в отеле Карловых Вар за 1 день до
выезда.

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;

• проживание в отелях 3*;

• завтраки в отелях;

• сопровождающий по маршруту;

• использование радиоаппаратуры для экскурсий;

• билет на автобус Карловы Вары – Прага;

• экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 50 бел. руб;

• консульский сбор + услуги визового центра;

• 3 € обязательная оплата городского налога – 15 крон/ночь (около 0,60 евро / ночь);

• медицинская страховка;

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• проезд общественным транспортом;

• одноместное размещение по запросу/при отсутствии подселения – 110 евро;

• Дополнительные экскурсии:

• 2-х часовая прогулка на теплоходе по Праге с экскурсией и с обедом «шведский стол» – 25 евро;

• экскурсия «Новый взгляд на старую Прагу» – 10 евро;

• Экскурсия по Вроцлаву – 10 евро;
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