
Дни Программа тура

Рано утром отправление из Минска (а/в Центральный).. Транзит по
территории РБ.

Посещение супермаркета в Польше (в случае благоприятного прохождения
границы и графика движения автобуса).

Прибытие в Прагу. Ночлег в отеле.

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.

Свободное время.

Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (доп. оплата). Захватывающее
дух вечернее приключение понравится детям и взрослым. Вы прогуляетесь
по тайным улочкам Праги, посетите еврейский квартал «Йозефов» и многое
другое. После такой экскурсии Вы еще долго будете размышлять о тайнах
мистической Праги.

Ночлег в Праге.

Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день в Праге или
дополнительная выездная экскурсия.

Экскурсия в Дрезден (доп. оплата). В течение семи веков немецкий
Дрезден был резиденцией герцогов и королей. Город знаменит своими
архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев,
коллекциями живописи и великолепной панорамой берегов Эльбы. Во время
экскурсии по Старому городу Вы увидите Театральную площадь с
Дрезденской оперой, набережную с террасой Брюлля, Новый рынок,
роскошные строения Цвингера. Свободное время. Возвращение в Прагу.

или

Экскурсия в Карловы Вары с посещением пивоваренного завода
«Крушовице» (доп. оплата). 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»
(доп. оплата за билеты). После небольшой экскурсии по заводу будет
предложена неограниченная дегустация пива. Возвращение в Прагу.

Отправление в транзитный отель. Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля.

Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск
поздно вечером/ночью/возможно после 00:00.
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Прага – Дрезден* – Карловы Вары* (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Предоплата при бронировании тура туруслуга 50 руб. + 20 € по курсу НБРБ +
3%, остаток оплаты принимающей стороне.

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 2-3*,

• завтраки в отелях,

• экскурсии согласно программе,

• пользование радио- гидом для проведения экскурсий;

• сопровождение на маршруте.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 50.00 бел.руб

• консульский сбор и визовая поддержка;

• медицинская страховка;

• 1,5 € обязательная оплата городского налога – 15 крон/ночь (около 0,60 евро / ночь);

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• доплата за одноместное размещение — 35 евро;

• личные расходы.
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