
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~320 км), остановка. Во второй половине дня
продолжение переезда (~370 км). Ночь в отеле в Польше.

Завтрак в отеле.

Переезд в Литомышль (~90 км), посещение (от €10) ренессансного дворца
с росписью «сграфитто» (памятник ЮНЕСКО).

Переезд в город Кутна Гора  (~90 км), серебряную сокровищницу страны.
Обзорная экскурсия по городу Кутна Гора  (памятник ЮНЕСКО),
«Костехранилище» (от €3), собор Св.Варвары* (от €3) (памятник ЮНЕСКО).

Переезд (~80 км) в Прагу, ночь в отеле.

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

Обзорная пешеходная экскурсия по Праге (памятник ЮНЕСКО): Пражский
град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала
Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская
площадь и др.

Свободное время или для желающих экскурсия в романтический замок
Конопиште, €30/25 (трансфер+билет+аудиогид).

Прогулка на кораблике по Влтаве (€27/€25 до 12 лет с питанием
«шведский стол»).

Ночь в отеле в Праге.

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

Свободное время в Праге или поездка «Саксонско-Чешская Швейцария
+ Дрезден» (на целый день, €35/€30 трансфер + гид + билет на лодку,
необходима удобная одежда, спортивная обувь):

Переезд (~120 км) в скальный город и национальный парк – "Чешская
Швейцария", в Грженско, пеший спуск, сплав на лодках по Тихому каньону
реки Каменице (притока Эльбы), каждой лодкой управляет перевозчик с
шестом.

Переезд в «Саксонскую Швейцарию» , уникальную ландшафтную область
завораживающей красоты, скалы и мост Бастай, панорамные виды.

Переезд в Дрезден (~40 км), Обзорная экскурсия по старому городу:
Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и.т.д.

Возвращение в Прагу. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~160 км) в Голашовице, старинную чешскую деревню с
уникальной группой исконных крестьянских дворов в стиле сельского
барокко, краткая прогулка.

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). Для желающих посещение замка Чешский Крумлов, €15
(билет + гид), родового гнезда самого могущественного чешского рода
Розенбергов во времена Средневековья (мировым раритетом считается
барочный театр с костюмами, кулисами и сценическим механизмом, замок
также знаменит своим Маскарадным залом).

Переезд (~110 км) в Телч, город-музей, который гордится одной из
прекраснейших площадей в Чешской Республике с уникально
сохранившейся серией исторических домов с аркадами и ренессансными
фасадами. осмотр исторического центра с сопровождающим : площадь
Захария из Градца: Ратуша, фонтаны, Костел Св. Духа, и др.
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Замок Литомышль – Кутна Гора – Прага – Конопиште* – Чешская
Швейцария* – Саксонская Швейцария* – Дрезден* – Чешский
Крумлов – Телч – Брно – Моравский крас* – Леднице* – Валтице*
– Микулов* – замок Пернштейн* – Кромержиж – Оломоуц

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд (~120 км) в Брно, ночь в отеле.

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

Обзорная экскурсия по историческому центру Брно.

Свободное время в Брно или для желающих поездка в природный
заповедник "Моравский Крас", €30 (трансфер + минипоезд/ фуникулер +
билет с аудиогидом), посещение самой популярной пещеры Пунква
(рекомендуется теплая одежда), где можно увидеть прекрасный
таинственный мир сталактитов и сталагмитов, насладиться видом со дна
138-метровой пропасти Мацоха и прокатиться на лодке по подземной реке.
Возвращение в Брно.

Свободное время или для желающих поездка «Леднице-Валтице +
Микулов», €35 (трансфер + гид + билет в замок): переезд в Ледницко-
Валтицкий дворцово-парковый комплекс () для осмотра неоготического
замка Леднице и барочного замка Валтице, посещение замка Леднице;
переезд в Микулов, важный центр виноделия, вечерний осмотр
исторического центра с сопровождающим: Замок, богато украшенные дома,
усыпальница Дитрихштейнов.

Возвращение в отель, ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Брно или для желающих экскурсия в сказочный
средневековый замок Перштейн, €30 / €25 (трансфер + гид + билет).

Переезд (~65 км) в Кромержиж, прогулка по историческому центру с
сопровождающим. Посещение Дворца Архиепископа, () от €15 (интерьеры
+ картинная галерея), посещение картинной галереи с оригиналами
произведений Тициана, Веронезе, Ван Дейка, Дюрера и др. Прогулка по
историческим садам, Цветочному и Подзамковому (от €3). В садах можно
посетить* (от €3) восьмиугольную ротонду с маятником Фуко.

Переезд (45 км) в Оломоуц, краткий осмотр исторического центра с
сопровождающим: Нижняя площадь с фонтанами, Верхняя площадь с
барочной Колонной Пресвятой Троицы.

Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше (~370
км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км).

Вечером прибытие в Брест, посадка в поезд до Минска.
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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) – 10 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.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях.

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

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

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

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 150 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 6 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Посещение замка Конопиште – 35 евро;

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 27 евро;

• Поездка «Саксонско-Чешская Швейцария + Дрезден» – 45 евро;

• Посещение заповедника "Моравский Крас" из Брно – 30 евро;

• Поездка «Леднице-Валтице + Микулов» – 35 евро;

• Замок Пернштейн – 30 евро.
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