
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 4.30 (ориентировочно). Транзит по территории
Беларуси и прохождение границы.

Транзит по территории Польши с остановками для горячего питания (за
доплату 5-7€/чел.). Транзитный ночлег в отеле.

Завтрак. Отъезд в Прагу. По прибытии экскурсия по Старому городу:
площадь Республики, Общественный дом, Пороховая Башня,
Староместская площадь, знаменитые Пражские куранты (Орлой), Тынский
Храм «летящий в небо» без посещения, Еврейский город (Европейский
Иерусалим со Староновой синагогой, еврейская Ратуша с часами,
легендарное кладбище), Вацлавская площадь. Свободное время.

Для желающих (доплата 15 евро, группа минимум 15 человек) – вечерняя
экскурсия «Мистическая Прага», которая познакомит Вас с множеством
легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и
водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Выбирайте самую
захватывающую экскурсию по Праге!

Размещение в отеле. Ночлег.

Ранний завтрак.

Для желающих (за доп. плату – 35 €) посещение Нюрнберга (Германия)
– второго по величине города Баварии и самого красивого на Рождество
города в Европе. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: замок
Кайзербург, средневековые улочки старого города, дом художника
Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым фонтаном-колодцем
и церковью Девы Марии, церковь Св. Себальда и Св. Лаврентия.

Поздно вечером возвращение в Прагу. Ночлег.

Ранний завтрак. Для желающих (за доплату – 25 €) поездка в Дрезден
(столица Саксонии). По прибытии обзорная пешеходная экскурсия по
городу: дворец Цвингер, церковь Фрауэенкирхе, Театральная площадь,
Опера, Придворная церковь.

Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую картинную
галерею (вх. билет 12 €).

Вечером, возвращение автобуса в Прагу.

Туристы, которые остаются в Праге, могут посетить: зоопарк (один из
лучших в Европе – вх. билет 6 €), музеи и картинные галереи (вх. билеты
от 3 €), башню Петршин (3 €).

Ночлег.

Завтрак. Для желающих (за дополнительную оплату 20 €) предлагается
экскурсия в город-курорт Карловы Вары. Обзорная пешеходная
экскурсия по курорту: Альжбетовы Лазни, колоннады с источниками
питьевой воды, гейзер Вржидло, Гранд – отель Pupp и др. Свободное
время. Выезд в Прагу.

По дороге посещение королевского пивовара Крушовице (с 16 века):
экскурсия по цехам, знакомство с технологией чешского пивоварения,
дегустация пива (входной билет 10 евро).

Для желающих – Рождественский ужин. Туристы попробуют старинную
чешскую кухню, познакомятся с рождественскими традициями и
почувствуют рождественскую атмосферу в самом центре старинной Праги
(доплата 30 евро).

Туристы которые остаются в Праге могут посетить Рождественские
ярмарки, а также для самостоятельного посетить концерты на
Староместской площади и рождественские мессы в костелах Праги.

Ночлег.

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Новому городу: Королевский
дворец, Лорета (без посещения внутренних залов), величественный
готический Кафедральный Собор Святого Вита, всемирно известный
Карлов мост.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €
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Рождество в Праге: Прага – Нюрнберг* – Дрезден* – Карловы
Вары* (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Для желающих обед (шведский стол) на теплоходе с прогулкой по
реке Влтава (2 часа – 25 €).

Вечером выезд на Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Брест в обед, в Минск во второй половине дня.

Детям до 12 лет скидка 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
зависимости от дня прилета очередность экскурсий может меняться.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом,

• 4 ночлега в Праге + 1 ночлег в Польше,

• питание – 5 завтраков в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов по Праге.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 45,00 бел. руб.;

• консульский сбор (60 евро, дети до 6 лет б/п),

• входные билеты,

• мед. страховка,

• экскурсии – Дрезден, Нюрнберг, Карловы Вары, «Мистическая Прага», прогулка на теплоходе по
Влтаве,

• доплата за одноместное размещение 60 евро.
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