
Дни Программа тура

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

Переезд по территории Польши в Краков (~540 км).

Прибытие в Краков, размещение в отеле. Подготовка к встрече Нового
года.

Встреча Нового 2020 года в одном из красивейших городов Европы .

Для желающих Новогодний ужин в Кракове в национальном гуральском
ресторане "Морске Око", расположенном в самом центре Старого
Города. Прекрасная польская кухня, диджей и танцы сделают новогоднюю
ночь яркой и незабываемой!

Завтрак в отеле.

Свободное время в Кракове для прогулок и отдыха.

Днем обзорная экскурсия по историческому центру: Холм Вавел с
Королевским замком и Кафедральным собором, пещера дракона, улица
Гродзка, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея Сукеницы,
Флорианская улица, Ягелонский университет и др.

Свободное время в Кракове или для желающих пешеходная экскурсия
«Казимеж – наследие ЮНЕСКО», €6. Древний еврейский район Казимеж
– уникальный район Кракова, в прошлом отдельный еврейский город,
сохранивший аутентичную атмосферу. Казимеж – район художников,
артистов и оригинальных кафе.

Вечером посещение крупнейшего в Восточной Европе Аквапарка –
современного спортивного комплекса с бассейнами, гидромассажем,
душами Шарко, водными горками, сауной (вх. билет около €10 на 2 часа).

Ночь в отеле.

Напоминаем, 01.01 музеи, магазины, дворцовые комплексы
закрыты!

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля, свободное время в Кракове или для желающих поездка
в подземный город Величка (€10 (трансфер + бронь) + входной билет
от €20), действующие более 700 лет Королевские соляные копи
(ЮНЕСКО). Туристический маршрут ведет на глубину 135 метров,
обширные подземные залы, гроты, соляные озера, часовня и вырезанные
из соли скульптуры.

Переезд (~270 км) в Оломоуц, церковную столицу Моравии, где
сохранилась вторая по величине после Праги историческая зона. Краткий
осмотр исторического центра с сопровождающим: Нижняя площадь с
фонтанами, Верхняя площадь с барочным Чумным столбом.

Переезд в Прагу (280 км). Размещение в отеле в Праге.

Завтрак в отеле.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру:
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 «Замок Чешский
Штернберк + пивовар Велкопоповицкий Козел», €45/35 до 18 лет
(трансфер+гид+билет в замок+дегустация).

Посещение замка Чешский Штернберк, могучей готической твердыни
на крутом скалистом берегу над изгибом реки Сазавы. До сегодняшнего
дня замок принадлежит семье его основателей, самому древнему из ныне

Базовая
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Новый год в Кракове: Краков (2 дня) – Величка* – Оломоуц –
Прага (3 дня) – замок Чешский Штернберк* – пивовар
Велкопоповицкий Козел* – Дрезден – Майсенская фарфоровая
мануфактура* – замок Глубока-над-Влтавой* – Чешский
Крумлов* (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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живущих чешских аристократических родов. Нынешний владелец Зденек
Штернберк здесь живёт. Экскурсионный маршрут проходит по роскошно
обставленным комнатам, начиная парадным Рыцарским залом, через
салоны и будуары, до Охотничьего салона, украшенного всевозможными
трофеями. В замке можно ознакомиться с уникальным собранием 545
исторических гравюр на меди со времён Тридцатилетней войны.

Экскурсия в пивовар Velkopopovicky Kozel, дегустация отличного
чешского пива. Рецепты приготовления чехи передают из поколения в
поколение, мастерство пивоварения оттачивалось веками.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Праге.

Для желающих поездка в «Дрезден + Майсен» , €40/ €35 (трансфер +
гид): переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе», город со
множеством культурных и исторических достопримечательностей.
Обзорная экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь
Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое.

Переезд (~30 км) в Майсен, который ни разу не был разрушен, город
полный средневековой романтики. Здесь впервые в Европе стали
производить фарфор – «белое золото». Осмотр исторического центра с
сопровождающим: великолепный готический замок Альбрехтсбург,
Рыночная площадь, Старая Ратуша (XV в.), церковь Богородицы,
знаменитые Ворота суконщиков, церковь Св.Афры, церковь Св.Николая,
Кафедральный собор, (XIII в) и другое. Для желающих посещение*
фарфоровой мануфактуры (€15, билет + аудиогид).

Возвращение в Прагу.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время или для желающих экскурсия «Чешский Крумлов
+ замок Глубока-над-Влтавой»,на целый день, €45/40 до 18 лет
(трансфер + гид + билет в замок с аудиогидом,20 у.е. - обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на маршруте). Посещение
роскошного неоготического замка Глубока-над-Влтавой.

Прибытие в Чешский Крумлов, обзорная экскурсия по историческому
центру (ЮНЕСКО): 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).

Возвращение в Прагу.

Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак "в дорогу". Переезд по Польше (~370 км)
с остановкой на обед (доплата).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.
Отправление из Бреста в Минск поездом.
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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) – 5
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.

• 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.

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за новогодний ужин в ресторане «Морске Око»
(при отказе от ужина не возвращается) – 30 евро. Полная стоимость ужина 85 евро для взрослых, 50
евро для детей до 12 лет. Доплата на маршруте.

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 4 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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