
Дни Программа тура

Ночью или рано утром отправление из Минска. Транзит по территории РП с
остановками для горячего питания (за доплату 5-7€/чел.). Позднее
прибытие и размещение в отеле в Праге. Ночлег в Праге.

Завтрак.

Свободный день в Праге. Для желающих поездка (доплата 25 евро, группа
минимум 20 человек) в новогодний Дрезден - столицу Саксонии:
Пешеходная экскурсия по Старому городу: Театральная площадь, Земпер-
Опера, терраса Брюля, Придворная церковь, Новый рынок, дворец Цвингер.
Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую картинную
галерею (вх. билет 12 €). Выезд из Дрездена на Прагу после 17.00. По
прибытии, для желающих – экскурсия «Мистическая Прага» (доплата 15€
- группа минимум 20 чел.). Ночлег в отеле Праги.

Завтрак,

Свободное время в Праге для покупок на НОВОГОДНИХ ярмарках до
обеда. После обеда пешеходная экскурсия по историческому центру
Праги: старый город: Королевский тракт, Пороховая Башня, Староместская
площадь, Тынский храм, Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская площадь.
К вечеру возможно посетить известные пивные рестораны Праги и отведать
блюда чешской кухни- Novomestsky Pivovar, U Kalicha, U Fleku и др.
Свободное время для самостоятельного посещения концерта на
Староместской площади.

Встреча Нового Года 2019 на Староместской площади с народными
гуляниями и фейерверками!

Староместская площадь – идеальное место для празднования Нового года
2019. На площади, чтобы услышать бой курантов на старинных часах Орлой,
собираются люди со всех уголков планеты, поэтому прийти следует заранее.
Шумные компании людей, танцы и песни, различные конкурсы и шоу не
позволят вам грустить и одной минутки. В Чехии не принято встречать
Новый год в одиночестве, поэтому все собираются на улицах и городских
площадях...

Завтрак. Позднее выселение из отеля.

Обзорная экскурсия Новый город: Мала страна/Малая сторона/ и конечно
Пражский Кремль, Страговский монастырь, Градчаны (Штернбергскиий
дворец, Шварценбергский дворец, католический комплекс Лорета,
Чернинский дворец, Архиепископский дворец, Пражский Град (Королевский
дворец), собор Св. Вита, собор Вацлава и Войтеха.

Свободное время, Для желающих экскурсия - увлекательное водное
путешествие по Влтаве на кораблике ( доплата за 2часа ≈ 25€, включает
обед «шведский стол»). Поздно вечером отправление автобуса на Минск
(время отправления и место встречи группы указывает гид). Транзит по
территории Чехии и РП. Ночной переезд.

Прибытие в Брест после 12:00, в Минск во второй половине дня.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Новогодняя вечеринка в Праге: Прага – Дрезден* (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ

Отель ILF 3* (Praha-4) расположен в 100 м от станции метро “Budejovicka” (5
остановок от центра). Размещение в 1-х, 2-х и 3-х местных номерах с душем,
туалетом, телефоном, телевизором (российский канал). Имеется ресторан, бар.
Недалеко находятся магазины, рестораны, кафе. Завтраки - «шведский стол».

Отель «DUO» 4* (Praha-9, Teplicka 492)  расположен прямо напротив станции
метро Strizkov (Стржижков) (линия метро С до станции Главный вокзал). Размещение
в 2-, 3- местных номерах с удобствами (душ, фен, туалет, телефон, телевизор). В
отеле имеется сейф на рецепции, ресторан, бар, бассейн, боулинг, спортивный
центр, парикмахерская. Завтраки - «шведский стол».

Наименование отелей Место в 2-3-х
местном номере

1-местный
номер

Отель ILF 3 * 225 Евро 285 Евро
Отель DUO 4, *Новогодний ужин
обязательный, доплата 105 евро 275 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:

• проезд автобусом еврокласса;

• 3 ночлега в Праге/Чехии в отеле;

• завтраки в отелях;

• экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 45,00 бел рублей

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• проезд общественным транспортом;

• новогодний ужин
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