
Дни Программа тура

≈ 4:00 - 5:00 отправление из Минска (а/в Центральный). Транзит по
территории Республики Беларусь. Прохождение границы. Транзит по ЕС.

Прибытие на ночлег в отель в Польше/Чехии/Праге (в зависимости от
сезона)

Завтрак.

Обзорная пешеходная экскурсия «Вся Прага». Вместе с
экскурсоводом Вы совершите интереснейшую прогулку по нескольким
историческим районам Праги и увидите величественный Пражский Град,
уютную Малу Страну, легендарный Карлов Мост и Староместскую
площадь. Экскурсия закончится на Вацлавской Площади – в торговом и
деловом центре Праги.

Свободное время.

Дополнительно по желанию: Вкусный обед в старочешском ресторане
в центре Праги. Чешская кухня в лучшем ее проявлении всего за 13 €.

Ночлег в отеле в Праге.

Завтрак.

Свободное время в Праге. Желающие могут посетить дополнительные
экскурсии:

Выездная экскурсия в Карловы Вары  с посещением пивоваренного
завода (вх.доп) (доп. 25 €). Обзорная экскурсия по курортной зоне
Карловых Вар проходит по сказочным набережным реки, вы будете
любоваться Мельничной, Рыночной, Садовой колоннадами, католическим
храмом Марии Магдалены, курортными домами, которые величественно
отражаются в воде. Свободное время. Можно посетить завод и музей
Бехеровки (вх.доп), подняться на фуникулёре на башенку Диана(вх.доп) и
многое другое. Возвращение в Прагу.По пути следования посещение
пивоваренного завода «Крушовице» с экскурсией и неограниченной
дегустацией чешского пива (вх. билет доп. 10€).

Дополнительно по желанию: Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага»
(доп. 10 €). Хотите необычно провести вечер в Праге? Приглашаем на
экскурсию «Мистическая Прага». Только представьте себе: Вы идете по
следам самых известных мистических персонажей, чьи имена прочно
связаны с легендами и тайнами славного города, первое упоминание о
котором относится к далекому IX веку. Захватывает, не правда ли? Но это
еще не все: путешествуя по историческим местам, Вы не просто
познакомитесь с достопримечательностями, но и услышите легенды
Праги, которые во время экскурсии Вам будет рассказывать наш самый,
пожалуй, креативный гид.

Ночлег.

Завтрак. Свободное время в Праге.

Желающие могут посетить дополнительную экскурсию:

Поездка на экскурсию в город Чешский Крумлов  (ЮНЕСКО) и замок
Глубока-над-Влтавой (доп. 25 €).Увлекательная экскурсия для любителей
старинных замков и крепостей, легенд и сказок. Средневековый облик
Чешского Крумлова, дошедший до наших дней практически без
изменений, делает город одним из наиболее популярных туристических
объектов Центральной Европы. В рамках экскурсии Вы так же посетите
прекрасный замок Глубока-над-Влтавой, известный среди туристов как
«Чешский Виндзор». Внутренний осмотр замка по желании за доп.плату.

Возвращение в Прагу. Ночлег.

Завтрак. Свободное время в Праге.

Желающие могут посетить дополнительные экскурсии:

Выездная экскурсия «Дрезден + Бастай» (доп. 25€). По дороге в
Дрезден посещение скального заповедника Бастай, расположенного в
долине реки Эльба. Экскурсия по городу с осмотром церкви Крейцкирхе,

Базовая
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построенной в 15 веке, католического придворного собора, дворцового
ансамбля Zwinger, где Вы можете полюбоваться на известную картину
Рафаэля «Сикстинская Мадонна», равно как и на другие известные
шедевры старых мастеров XIV-XVII вв. (Рубенс, Рембрандт, Пуассен и т.д.),
посетить музей майсенского фарфора. (вх. билет – доп. 10 евро).
Свободное время.

Возвращение в Прагу

Дополнительно по желанию: 2-х часовая прогулка на кораблике по
реке Влтава с вечерней экскурсией и прощальным ужином.
Уникальная возможность увидеть Прагу с воды (доп. 25€).

Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление на экскурсию по
Вышеграду. Вас ждет история о легендарной княжне Либуше и
смотровая площадка с красивыми видами Праги, знакомство с
кафедральным собором св. Петра и Павла, Вышеградским кладбищем,

Отправление. Посещение супермаркета на территории Польши. Транзит.
Ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши.
Прохождение границы. Прибытие в Минск вечером.

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 3* в Праге;

• транзитный ночлег в Польше/Чехии;

• завтраки в отелях;

• экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 45 бел. руб.

• консульский сбор + услуги визового центра;

• медицинская страховка;

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• проезд общественным транспортом;

• использование радиоаппаратуры для экскурсий

• одноместное размещение по запросу – 70 евро
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