г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Градец Кралове – Прага (4 ночи) – замок Орлик – Чешский
Крумлов – Липно* (озеро) – Ческе Будеевице – Индржихув
Градец – Славонице – Телч – Брно (3 ночи) – Моравский крас*
(без ночных переездов)
Дни

Программа тура

1

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) остановка в Градец Кралове, один из
самых старых и красивых чешских городов, столицу Восточной Чехии.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Размещение и ночь в отеле.

2

Завтрак в отеле.
Осмотр исторического центра Градец Кралове с сопровождающим :
Большая площадь, Собор Св. Духа, Белая колокольня, Ратуша, Епископский
дворец, Чумная колонна, Малая площадь и др. Градец Кралове – это
незаурядное элегантное сочетание готики, ренессанса, барокко и
современной архитектуры. В ХХ веке город обрел новое лицо благодаря
архитекторам Яну Котере и Йозефу Гочару, застроившим модернистскими
зданиями восточный и западный берега Лабы.
Свободное время в Градец Кралове или для желающих поездка
«Снежка – королева чешских гор» с остановкой у комплекса Кукс, €30
(трансфер+билет на канатную дорогу); переезд (~30 км) к величественному
комплексу Кукс, который имеет большую архитектурную ценность и
поражает великолепием и пышностью барокко в чистом виде.
Возможно посещение (от €5): монументальный госпиталь Кукса с редкими
настенными рисунками, церковь Святой Троицы, барочная аптека
«Гранаты» – вторая старейшая в Европе, Лапидариум с уникальной
коллекцией 12 аллегорий Пороков и Добродетелей, оригинальных скульптур
гениального скульптора Матиаша Бернарда Брауна (образы Веры, Любви,
Надежды, Мудрости и Справедливости, а также Гордости, Алчности,
Зависти, Гнева, Лени и Отчаяния). Комплекс также включает фамильную
гробницу Шпорков (от €1,5), фармацевтический музей, монастырский сад.
Переезд (~45 км) в Пец-под-Снежкой, подъем по канатной дороге на
Снежку, самый высокий пик горного массива Крконоше и всей Чехии, с
высоты 1602 м открывается великолепный вид на Чехию и Польшу, спуск по
канатной дороге в Пец-под-Снежкой.
Возвращение в Градец Кралове. Переезд в Прагу (~115 км). Ночь в отеле.

3

Завтрак в отеле.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги :
Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец,
Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши,
Вацлавская площадь и другое.
Свободное время в Праге или для желающих экскурсия «Плзень – город
с ароматом пивного солода», €25 (трансфер+гид): переезд (~90 км) в
Плзень, столицу Западной Чехии. Осмотр с сопровождающим
исторического центра: готический собор Св. Варфоломея со 103-метровой
смотровой башней – самой высокой в Центральной Европе, Площадь
Республики, Ратуша, уникальная Большая синагога - третья по величине в
мире и др. Плзень и пиво. Вряд ли можно себе представить одно без
другого. Пиво пильзенского типа светлое, низового брожения, варится оно
по возникшей именно в Плзене рецептуре, отличается выразительным
вкусом хмеля. Это самый знаменитый брэнд Чешского пива.
Для желающих посещение пивоваренного завода Pilsner Urquell , ок €10
(экскурсия по заводу + дегустация пива (18+), где можно познакомиться с
легендарной историей, начавшейся в 1842 г, и где прямо в действии можно
увидеть захватывающий процесс производства пива.
Возвращение в Прагу, ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Свободное время в Праге или для желающих поездка «ЧешскоСаксонская Швейцария + Дрезден» (на целый день, €45 трансфер + гид
+ билет на лодку): – переезд (~120 км) в скальный город и
национальный парк – "Чешская Швейцария", в Грженско , пешеходный

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

маршрут - трекинг, спуск около 1 часа; сплав на лодках по Тихому каньону
реки Каменице, притока Эльбы, каждой лодкой управляет перевозчик с
шестом; продолжение трекинга, спуск около 40 минут.
– 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 отеле.
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Завтрак в отеле.
Свободное время в Праге или поездка «Марианске
Лазне+Хеб+Карловы Вары», на целый день, €35 (трансфер+гид). –
Переезд в Марианске-Лазне, второй по величине чешский курорт с
огромным богатством минеральных источников. Город буквально утопает в
зелени и напоминает один большой парк. Главным санаторным променадом
и значительным памятником зодчества является чугунная ампирная
колоннада 1889 г. с Поющим фонтаном. Осмотр с сопровождающим
знаменитого курорта.
– Переезд в исторический город Хеб. Осмотр с сопровождающим:
главная площадь, где находится Шпаличек - живописная группа
одиннадцати средневековых фахверковых купеческих домов; готическая
базилика Св. Николая и Елизаветы; Хебская крепость 12 в. с Черной башней
и часовней Св. Эргарда и Уршулы, является одним из ценнейших
памятников средневековой романской архитектуры.
– Переезд в Карловы Вары и осмотр с сопровождающим всемирно
известного курорта: 12 источников внутри колоннад: Садовая,
Мельничная, Рыночная, Вржидло с Гейзером (до 12 м); собор Св.Марии
Магдалины и др.
Вечером возвращение в Прагу, ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Переезд (~120 км) в Южную Чехию. По дороге посещение, (ок. €10)
*неоготического Замка Орлик**, резиденции Шварценбергов.
Прибытие в Чешский Крумлов. Обзорная экскурсия по историческому
центру. Для желающих посещение* замка Чешский Крумлов, €15 (билет +
гид).
Для желающих поездка* в Липно-над-Влтавой (€15, трансфер),
посещение* уникальной «Дороги по верхушкам деревьев», ок €15 (канатная
дорога + билет) или летом купание в озере Липно.
Переезд в Ческе Будеевице, осмотр вечернего города с
сопровождающим.
Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Прибытие в Индржихув Градец, осмотр с сопровождающим: главная
достопримечательность – третий по величине дворцовый комплекс в
Чешской Республике, храм Вознесения Девы Марии, монастырь Миноритов,
дома в стиле ренессанс, старая Ратуша и др.
Свободное время или поездка в замок Червена Лгота €25 (трансфер +
билет), ренессансный замок на воде эпохи Возрождения.
Переезд в Телч (~55 км), по дороге краткая остановка в очаровательном
ренессансном городе Славонице. Прибытие в Телч, город-музей,
построенный итальянскими зодчими в стиле Возрождения, 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 (ЮНЕСКО): площадь Захария из Градца: Ратуша,
фонтаны, Костел Св. Духа, и др. Посещение замка (ок €12), осмотр
великолепных интерьеров: уникальные кессонные потолки украшенные
росписью, резьбой по дереву и охотничьими трофеями, Золотой зал с
позолоченным кессонным потолком с сюжетами из античной мифологии,
мебель из позолоченного серебра, гобелены, великолепный парк,
окруженный прудами.
Переезд (~120 км) в Брно, ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Брно.
Свободное время или поездка в природный заповедник Моравский
Крас €30 (трансфер + минипоезд/фуникулер + билет с аудиогидом), самую
обширную и красивую карстовую область в Центральной Европе, одно из
природных чудес Чешской Республики, посещение самой популярной
пещеры Пунква (рекомендуется теплая одежда), где можно увидеть
прекрасный таинственный мир сталактитов и сталагмитов и насладиться
видом со дна 138-метровой пропасти Мацоха.
Возвращение в Брно.

Свободное время или для желающих поездка «Леднице-Валтице» (€30,
трансфер + вх.билет в замок): переезд в Ледницко-Валтицкий дворцовопарковый комплекс (ЮНЕСКО) для осмотра неоготического замка Леднице и
барочного замка Валтице; посещение великолепного замка Леднице.
Возвращение в отель.
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Завтрак в отеле.
Свободное время в Брно илипоездка «Неизведанная Моравия», €35
(трансфер+ гид+билеты). Переезд к памятнику «Курган Мира» на
Працком холме, где произошла знаменитая битва трех императоров при
Аустерлице, посещение часовни. Посещение дворца Славков: богатые
интерьеры, Овальный зал (где было подписано перемирие между Францией
и Австрией). Переезд к средневековому замку Бухлов, для желающих
посещение* (ок €7).
Переезд в Стражнице, посещение музея под открытым небом – Музея
деревни юго-восточной Моравии с виноградарским комплексом. Переезд в
Петров, посещение комплекса исторических винодельческих погребов
Петров-Плже. Дегустация (€10) отличных моравских вин.
Возвращение в Брно, ночь в отеле.

10

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.

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; при бронировании тура турист
выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут.
• 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, обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.
• Дополнительно оплачиваются:
• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).
• Мед. страховка.
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро.
• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.
• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 9 евро.
• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
• Дополнительные экскурсии:
• Посещение заповедника "Моравский Крас" из Брно – 30 евро.
• Поездка «Саксонско-Чешская Швейцария + Дрезден» – 45 евро.
• Экскурсия «Плзень – город с ароматом пивного солода» – 25 евро.
• Поездка «Марианске Лазне + Хеб + Карловы Вары» – 35 евро.
• Поездка в Липно над Влтавой – 15 евро.
• Экскурсия по замку Чешский Крумлов – 15 евро.
• Поездка «Неизведанная Моравия» – 35 евро.
• Пивоваренный завод Pilsner Urquell (18+) – 10 евро.

