
Дни Программа тура

00.00 – отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ,
Польши с остановками (каждые 3,5-4 часа).

По прибытии во Вроцлав – размещение в отеле. Пешеходная экскурсия
по Вроцлаву: Рыночная площадь, готическая Ратуша, Соляная площадь,
костел святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося, средневековая тюрьма,
старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров,
математическая башня и др.

Свободное время.

Ночлег во Вроцлаве.

Завтрак. Выселение из отеля. Выезд в Дрезден.

Культурный центр Саксонии с древнейшей историей от XIII столетия!
Немецкий город с богатой историей и великолепной архитектурой.
Посетите известную на весь мир Дрезденскую галерею, взгляните своими
глазами на шедевры Рафаэля и Рубенса, прокатитесь на корабле по Эльбе,
отведайте немецких деликатесов и знаменитого пива! И все это всего в 2
часах езды от чешской столицы.

Свободное время для посещения галереи и торговых центров

Отправление в Прагу.

Вечерняя прогулка на кораблике с ужином  (доп. 25 евро). После
насыщенного яркими впечатлениями дня, хочется отдохнуть. Насладитесь
чарующим видом города на 9 холмах, его ночными огнями под тихий
плеск спокойной Влтавы. Проплывая под многочисленными каменными
мостами на уютном кораблике под открытым небом, вы вкусно
поужинаете и окунетесь в безмятежность сумеречного города.

Ночлег в Праге.

Завтрак.

Злата Прага — пешеходная экскурсия. Посещение самого большого
замкового комплекса в Европе — Пражский Град, Королевский дворец,
Собор Святого Вита, Злата Улочка (доп.), Малая сторона и самая узкая
улочка Праги, скульптуры скандального Давида Черного, остров Кампа и
Карлов Мост, Староместкая мостовая башня, Площадь Крестонос,
Клементинум, Карлова улица и, конечно, Часы Орлой.

Свободное время. Обед в центре города (доп. 15 евро).

Вечером (после 17:00)

Тайны старого города (доп. 15 евро, при группе от 10 чел.). Вы
отправитесь по одному из самых необыкновенных пражских районов.
Пройдетесь по узким средневековым улочкам, вымощенным булыжными
мостовыми. В свете настоящих газовых фонарей попробуете разгадать
тайные послания предков, понять как и чем жили местные жители. Вам
будет трудно отличить легенды старой Праги от правды, потому что они
так тесно переплетаются, что здесь теряешь чувство реальности и
времени.

Завтрак. Выселение из отеля.

Свободное время в Праге. Экскурсии по желанию на выбор.

Вышеград (доп. 15 € , при группе от 5 человек) Вас ждет одна из самых
загадочных и старинных пражских крепостей. Летопись гласит, что
именно здесь берет начало чешская столица. Знаменитое таинственное
кладбище культурных деятелей, готический собор св. Петра и Павла. И
все это среди прекрасных зеленых пейзажей и звонких трелей птиц.

ЛИБО НОВИНКА!!! Авторская экскурсия!!! Страговский монастырь и
Лорета. (доп. 15 евро) Вы полюбуетесь вдохновляющей панорамой Златой
Праги, которая откроется Вам со смотровых площадок Страговского
монастыря, и там же можете попробовать местное пиво, сваренное по
монашеским рецептам XIII века. А после отправитесь в бывший пригород
Годчан – Погорелец, где попадете на Лоретанскую площадь и увидите сам
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комплекс исторических зданий под названием Лорета.

Новый свет – одно из самых романтических мест в Праге, напоминает
Золотую улицу в Пражском Граде. В давние времена этот район населяли
те, кто обслуживал Пражский Град. Здесь сохранилась традиционная
чешская рубленая изба, похожая на декорацию из кинофильма.

Вы погуляете по Малой Стране и польскому району, увидите ту самую
стену Джона Леннона, домик астролога и многое другое.

ЛИБО Карловы Вары с посещением пивзавода Крушовице  (доп. 30
€+ вх. билет в пивзавод около 7€)

Одна из визитных карточек Чехии — самый известный город-курорт!
Бесконечные изящные колоннады, накрывающие выходы термальных
источников, прекраснейшие пейзажи зеленого курорта, открывающиеся с
обзорной башни – Вам понравится здешняя неспешная атмосфера.

По дороге в Карловы Вары будет возможность посетите пивзавод
Крушовице. Он считается одним из самых старых пивзаводов в Чехии. Вы
убедитесь в том, до какой степени завод является наследником давней
традиции, зародившейся в XVI в.

ЛИБО Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой  (доп. 35€ +
входные билеты в замок) Старинный средневековый город на берегах
Влтавы и самый романтичный замок в английском готическом стиле.
Бывшая резиденция господ Рожмберка и Шварценберга, богатые
коллекции исторической мебели и оружия и замковый театр XVIII
столетия.

Красивейший город Чехии, бесконечное количество уютных кафе и
ресторанчиков — для Вас. Замок Глубока над Влтавой – белоснежная
жемчужина, расположенная на возвышенности, поражающая своей
роскошью. Один из самых красивых замков южной Чехии.

Выезд в Минск. Ночной переезд.

Приезд в Минск во второй половине дня.

Предоплата при бронировании тура — 50 бел руб + 30 евро на человека –
оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ +3%.

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:

• 3 ночлега в отеле***, WC , душ в номере.

• завтраки в отеле

• проезд автобусом еврокласса

• экскурсионное обслуживание (кроме доп. экскурсий)

• Дополнительно оплачиваются:

• 50,00 бел. рублей туруслуга

• входные билеты в музеи, замки, галереи, проезд в городском транспорте

• консульский сбор

• медицинская страховка

• доплата за одноместное размещение 45 EUR

• аренда оборудования "радио-гид" для экскурсий – 2 EUR/день

• обязательная оплата городского налога 15 крон/ночь (около 0.60 EUR/ночь), в турах с 28.12.2017
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