
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~320 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~370 км). Ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~150 км). 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 другое.

Свободное время или прогулка на кораблике по Влтаве  (€25/€23 дети до
12 лет с питанием «шведский стол» + 1 напиток + 1 приветственный
апперетив (18+).

Размещение в отеле в Праге. Подготовка к встрече Нового года.

Встреча Нового 2021 года в одном из красивейших городов Европы.

Предновогодний ужин в ресторане U MEDVIDKU (Кабаретный зал) в
центре Праги (за доп. плату), встреча Нового Года на праздничных улицах
города.

Завтрак в отеле.

Свободное время или для желающих экскурсия в Чешский Крумлов, €30
(трансфер + гид). Переезд в Южную Чехию (~170 км). Прибытие в Чешский
Крумлов. Обзорная экскурсия по историческому центру: 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).
Белые крыши живописных домов на обоих берегах частично замерзшей
Влтавы и величественный замок на заснеженном холме создают сказочную
атмосферу.

Посещение старинной чешской Рождественской ярмарки с огромным
количеством душистых лакомств. Купить традиционные изделия и
сладости, а также отведать горячую медовуху можно будет на площади
Согласия.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Праге или для желающих поездка "Бамберг –
сокровище ЮНЕСКО", €50/35 (трансфер + гид): ранний выезд из отеля,
Переезд (~340 км) в Германию, в Бамберг, осмотр с сопровождающим
исторического центра: Собор, Бамбергский всадник, Старая Ратуша, парк
Розенгартен, каналы и мостики квартала «маленькая Венеция» и другие.
Живописные кривые улочки, фасады эпох средневековья и барокко,
романтическое настроение – Бамберг является настоящим произведением
искусства, очаровывающим гостей одним из самых больших сохранившихся
архитектурных ансамблей в Европе. Город с тысячелетней историей
гордится вековыми традициями пивоварения. Только здесь можно
попробовать знаменитое «копченое пиво» раухбир, которое варят по
старинному монашескому рецепту. Свободное время.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля, переезд (~150 км) в Дрезден. Обзорная
экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь Фрауэнкирхе,
Брюлевская терраса и.т.д.

Свободное время в Дрездене или для желающих поездка в Майсен , €25/
€20 (трансфер + гид): переезд в Майсен, город готики и средневековой
романтики; 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 знаменитой фарфоровой
мануфактуры (€15, билет + аудиогид).

Во второй половине дня переезд (~290 км) в Польшу, поздно вечером
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размещение в отеле Польше.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд
по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
вечерний или ночной поезд в Минск.

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; 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;

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость;

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Ж/д проезд;

• Шенгенская виза и услуга по ее оформлению;

• Медицинская страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 130 евро;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро;

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура (25 евро) за предновогодний ужин в ресторане U
MEDVIDKU (Кабаретный зал) в центре Праги (при отказе от ужина не возвращается). Полная стоимость
ужина 50 евро, доплата на маршруте

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