
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ. Прохождение
границы.

Транзит по территории ЕС. Заселение в отель. Ночлег в отеле в Праге .

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Злата Прага»
(Градчаны, Пражский град, Мала Страна, Старый город) – Пражский Град,
Королевский дворец, Собор Святого Вита, Мала Страна, Карлов Мост,
экскурсия по Старому городу: Староместкая площадь, известные во
всем мире часы «Орлой», самая дорогая улица Праги — Парижская, Костел
Девы Марии, Костел Святого Николая, памятник Яну Гусу и многое др.

Свободное время в Праге для посещения новогодних ярмарок.

Встреча Нового года 2020!

Новогоднюю ночь Вы сможете спланировать самостоятельно. Выбрать
вариант НОВОГОДНЕГО УЖИНА (уточняйте у нашего менеджера) или
отметить праздник в самом центре Праги в одном из баров /ресторанов
Праги, а далее на площади в окружении веселой толпы.

Ночлег в отеле в Праге.

Завтрак. Свободное время в Праге. По желанию предлагаются
факультативные экскурсии:

Экскурсия в Карловы Вары  (доп. 20 евро). Обзорная пешеходная
экскурсия по курортной зоне Карловых Вар проходит по набережной реки
Тепла, во время которой Вы будете любоваться Мельничной, Рыночной,
Садовой колоннадами с минеральными источниками, католическим
храмом Марии Магдалены, курортными домами, насладитесь чистейшим
горным воздухом и спокойной обстановкой. Возвращение в Прагу.

Хорошим и вкусным завершением дня станет для Вас экскурсия
«Мистика и колдовство Старой Праги» (доп. 10 евро).

Ночлег в отеле в Праге

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

Прибытие в Минск поздно вечером / ночью после 00:00.

Базовая
стоимость:
553 BYN
185 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Новый год в Праге: Прага – Карловы Вары* (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 согласно программе тура,

• питание – завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов по Праге.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 50 бел.руб;

• консульский сбор,

• входные билеты,

• медстраховка,

• обязательная аренда радио оборудования для проведения экскурсий (2€ / экскурсионный день).
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