
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~370 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Размещение и 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 др.

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 2020 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 в Праге для прогулок и отдыха или для желающих
поездка «Зимняя сказка Шумавы + Чешский Крумлов» , €45
(трансфер + гид + канатная дорога + билет). Переезд в Южную Чехию
(~200 км), в Липно-над-Влтавой для посещения уникальной «Дороги по
верхушкам деревьев». Подъем на смотровую площадку, который
позволит вам пройтись по кронам деревьев, а затем полюбоваться
пейзажем окружающего заповедника Шумава и далёких Альп.

Переезд в Чешский Крумлов, ренессансное сокровище Чехии (ЮНЕСКО).
Вечерняя экскурсия с факелами: уникальный сохранившийся ансамбль
средневековых улочек, площадей и домов, Плащевой мост, площадь
Согласия, Ратуша, квартал Латран и другое.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Праге или для желающих поездка поездка*
"Регенсбург – волшебство из камня и очарование веков", €40/25
(трансфер + гид): ранний выезд из отеля (завтрак сухим пайком), переезд
(~260 км) в Регенсбург, старинный и очень живописный немецкий город,
расположенный на слиянии двух рек — Дуная и Регена. Едва ли в центре
Европы найдется другой город, где повсюду восхищенному взору
открываются фантастические ретроспективы 2000-летней истории. В
Регенсбурге насчитывается 1500 зданий, охраняемых государством в
качестве архитектурных памятников. 984 из них входят в состав ансамбля
исторического центра с районом Штадтамхоф, внесенного в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр с сопровождающим
исторического центра: Собор Св.Петра, церковь Св.Ульриха, Старая
Ратуша, средневековый мост через Дунай Штайнерне-Брюкке, рыбный
рынок и другое. В узких улочках и переулках исторического центра
открыто множество ресторанов, баров и винных погребков, где можно со
вкусом провести вечер. Кроме того, Регенсбург – редкий город, где можно
приобрести фактически любые товары в уникальной исторической
атмосфере. В городе множество магазинов с самым широким
ассортиментом. В живописной пешеходной зоне в историческом центре
можно с комфортом прогуляться за покупками. И везде в городе
продается знаменитая сладкая домашняя горчица «Händlmaier» по
рецепту Луизы Хендльмайер.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Базовая
стоимость:
1121 BYN
375 €

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

Новый год в Праге: Прага – «Дорога по верхушкам деревьев»*
– Чешский Крумлов* – Регенсбург* – Зайффен* – Дрезден* –
Вена – Сокровищница Габсбургов* – Брест (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле.

Свободное время в Праге или для желающих поездка «Снежными
дорогами Эрцгебирге в столицу Саксонии: Зайффен + Дрезден»,
€35/ €30 (трансфер + гид): переезд в Эрцгебирге (Рудные горы),
обширный регион на юге Саксонии, который называют Землей Рождества.
Особенно красиво в Эрцгебирге зимой, когда деревни и города, как в
сказке, окутаны снегом, а их «пряничные» домики украшают резные
дугообразные подсвечники Швибоген, ангелочки и деревянные фигурки
горняков.

Прибытие в Зайффен, саксонскую столицу игрушек. Здесь, в шахтерских
семьях, появилась уникальная техника изготовления деревянных фигурок
и знаменитых рождественских пирамид, которые стали одним из символов
немецкого Рождества. Фридрих Вильгельм Фюхтнер сделал первого
щелкунчика в гусарском мундире, который должен был колоть орехи. Со
временем сложились целые династии резчиков. Семья Фюхтнеров и
сегодня изготавливает щелкунчиков. Деревянный «курящий» человечек
Ройхерманн символизирует жителя Рудных гор, которому никто не указ.
Прогулка с сопровождающим, возможность приобрести игрушки и
сувениры.

Переезд в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе», город со множеством
культурных и исторических достопримечательностей. Обзорная экскурсия
по старому городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и
другое. Свободное время для прогулок и шоппинга.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля, переезд (~330 км) в Вену. Обзорная
экскурсия по историческому центру города: Рингштрассе, Опера,
Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор св. Стефана, площадь
Грабен, Хофбург, и др.

Свободное время в Вене или экскурсия в Сокровищницу Габсбургов
€25/€20 до 18 лет (билет + гид). Уникальное собрание: Корона Священной
Римской Империи, Копье Судьбы, чаша Грааля, коллекция драгоценных
камней императоров и др.

Переезд (~130 км) в Чехию. Поздно вечером размещение в отеле в Чехии.

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.
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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; при бронировании тура
турист выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут;

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3* 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 – 170 евро;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро;

• Предновогодний ужин в ресторане U MEDVIDKU (Кабаретный зал) в центре Праги – 45 евро
(предоплата при бронирование 25 евро);

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 5 евро.
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