
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 4 утра. Транзит по территории
Беларуси, Польши. Остановка на горячее питание.

Ночлег на территории Чехии (~1020 км).

Затрак.

Посещение Кутна Гора (~105 км) по желанию группы за доплату (25
евро). Кутна-Гора – это чешский город, расположенный к востоку от
Праги. Его главная достопримечательность – собор Святой Варвары со
средневековыми фресками и аркбутанами. Большой популярностью у
путешественников пользуется Костница в Седлеце, интерьер которой
отделан человеческими костями. На территории бывшего
цистерцианского монастыря стоит собор Вознесения Девы Марии и
Святого Иоанна Крестителя в готическом и барочном стилях. Чешский
музей серебра посвящен истории местных рудников, и частью экспозиции
является средневековая шахта.

Отправление в Прагу (~85 км). Экскурсия по Старому городу.
Многогранная и удивительная Прага состоит из нескольких исторических
районов, каждый из которых имеет свое неповторимое очарование.
Старый город является одним из самых загадочных и красивых. Именно в
Старом Городе строились резиденции знаменитейших аристократических
родов, а сегодня расположены многие архитектурные и культурные
достопримечательности. Во время экскурсии каждому из Вас откроется
тайна строительства Карлова моста – старейшего и красивейшего моста
Праги, на котором Вы сможете загадать самое сокровенное желание.

У Вас будет возможность познакомиться с комплексом Климентинум,
принадлежавшим некогда влиятельнейшему в Европе монашескому
ордену иезуитов, Вы увидите первое здание Карлова университета –
Каролинум и здание Сословного театра – первого общественного театра в
городе. Ну и, конечно же, Вас ждет Староместская площадь – самая
красивая и главная площадь Праги со знаменитыми Астрономическими
часами-курантами. На улицах Старого Города Вас ждет множество
неожиданных и интригующих открытий.

В свободное время рекомендуем посетить:

–Пешеходная экскурсия по Верхнему городу Пражский Град с
внешним осмотром: собора св. Вита, осмотр собора Святого Николая,
Карлов мост и многое другое (15 евро/чел за доп. плату)

–Экскурсия на теплоходе с прогулкой по реке Влтава +
обед(шведский стол) за доп. плату 25 евро/ за доп. плату).

–Экскурсия по старейшему району Праги–Вышеград (15 евро за доп.
плату). Вышеградом называют не только исторический район Праги, но и
одноименную крепость. Вышеград расположен на холме, отдален от
центра Праги к югу. Посетить Вышеград просто необходимо, здесь можно
не только увидеть замечательную панораму с видом на реку, но и
восхититься архитектурными сооружениями.

–Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (15 евро/ за доп. плату),
которая познакомит Вас с этими и множеством других легенд старой
Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и водяных, магах и
алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие нервы, и Вы не против
их пощекотать, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге!

–Экскурсия «Пивными дорогами Праги»  (25 евро/ за доп. плату).
Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них.
Нас ждет также дегустация. Во время экскурсии по пражским пивным вы
узнаете много интересных фактов о чешском пиве, секретов и тайн,
связанных с его приготовлением, познакомитесь с историей пивоварения.
Посетите несколько известных пражских пивных, история которых тесно
переплетается с историческими событиями.

Ночлег на территории Чехии.

Завтрак.

Отправление в Дрезден (~150 км). Приглашаем на экскурсию
«Саксонский монарх – Дрезден». Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе,
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Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер-опера, дворец
Цвингер.Дрезден – это широкая Эльба, это саксонская кухня с ее
сытностью и обильностью, тонкое саксонское вино и такой забавный
саксонский диалект...

В свободное время рекомендуем посетить:

– предлагаем совершить путешествие в Саксонскую Швейцарию
«Очарование Эльбы» (доплата 15 евро). Нет придела восхищению… там,
где Эльба прорезает высокие горы из песчаника, образуя глубокий
каньон, а отвесные скалы самых причудливых форм напоминают игрушки
великана: кегли, столбы и пирамиды... Мы посетим скалистый парк
«Бастай» – целый лабиринт романтических ущелий, красотой которых
можно бесконечно наслаждаться, проходя дорожками, мостиками…
незабываемое впечатление!

Переезд в Берлин (~195 км)

Свободное время водном из самых удивительных и ярких городов на
земле, где современность и традиции дополняют друг друга столь
гармонично, что самые красивые и таинственные уголки открыты для нас.
Каждый, кто приезжает в Берлин, так или иначе, попадает под
магическое обаяние этого города, его живого и непринужденного шарма…

Предлагаем посетить экскурсию по вечернему Берлину(15 евро/чел за
доп. плату). Вечером это будет совсем другой город: таинственный,
загадочный, завораживающий , неповторимый. Многие берлинцы считают,
что именно ночной Берлин- истинный, настоящий. Вы увидите всемирно
известные исторические здания: площадь Александрплатц, телебашя,
фасады соборов , бульвар Унтер ден Линден, Музеный остров с его 5
музеями, находящимися под охраной ЮНЕСКО, Бранденбургские ворота,
дворец Шарлоттенбург и дворец президента Белльвю , резиденция
федерального канцлера, правительственный квартал , Колонна победы с
«Золотой Эльзой»- ночью город не менее прекрасен , чем днем, но больше
похож на волшебную сказку. А церковь памяти кайзера Вильгельма I ,
горящий вечером, как синий кристалл, а Курфюрстендамм с ярко
освещенными витринами бутиков , где выставлены все мировые бренды.
Сможем увидеть кусочек старого , легендарного , буржуазного Берлина –
отель «Эспланада». Все это и не только можно увидеть в этой
удивительной экскурсии по вечернему Берлину.

Транзитный ночлег на территории Польши (~200 км).

Завтрак в отеле.Транзит по территории Польши, Беларуси (~900 км).

По желанию группы – посещение Варшавы (доплата 5 евро за доп.
плату).

Позднее прибытие, возможно прибытие на следующий день.
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При бронировании тура вносится предоплата в размере 55 евро по курсу НБ
РБ + 3% и туруслуга 50 руб.

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 2-3*,

• завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов по Праге и Дрездену,

• сопровождение на маршруте.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 50.00 бел.руб,

• консульский сбор + услуги визового центра,

• медицинская страховка;

• 1-местное размещение — 60 евро;

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• использование аудиооборудования (наушников) — 2€/день;

• городской налог 3 евро;

• личные расходы.
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