
Дни Программа тура

Раннее отправление из Минска (а/в Центральный). Прохождение границы.
Транзит по территории Польши.

Прибытие в отель Польши/Чехии. Ночлег.

Завтрак.

Экскурсия «Королевский путь». Пешеходная экскурсия по Праге
начинается у Пражского Града и проходит по уютным дворикам Малой
Страны, выходя на набережную реки Влтавы. Затем «королевский путь»
лежит через реку Влтаву по знаменитому Карлову мосту и проходит по
Карловой улице — в самое сердце Старого Города — Староместскую
площадь. Заканчивается путешествие под бой знаменитых Астрономических
курантов у Староместской ратуши.

2-х часовая прогулка на теплоходе по Праге с экскурсией и с обедом
«шведский стол» (доп. оплата). За два часа вы проплывёте под
многочисленными мостами, включая знаменитый Карлов мост; увидите с
необычного ракурса здание Национального театра, Танцующий дом, старый
город и многое другое. Вдали будет видна Петршинская башня – копия
Эйфелевой башни в миниатюре. На кораблике Вас ждёт приятная
атмосфера, большой выбор блюд и закусок.

Во второй половине дня авторская экскурсия «Новый взгляд на старую
Прагу» ( доп. оплата). Самые интересные, в том числе и не туристические
достопримечательности центра города: Площадь Республики, которая
находится на границе Старого и Нового города и олицетворяет старую и
современную Прагу, Общественный дом, тайные дворики, улочки и пассажи
старой Праги, пассаж Люцерны, Францисканские сады, самая высокая
башня Праги – Индрижская, старинное кафе «Трамвай». Так же Вы
познакомитесь с творчеством Давида Черного — автора весьма скандальных
скульптур, в которых проявилось его провокационное чувство юмора,
находчивость и неподдельное мастерство. Вас ждет огромная скульптура
«Голова Франца Кафки» (Hlava Franze Kafky) и скульптура «перевернутый
Конь (Kůň)», изображающая св. Вацлава, восседающего на пузе своего
мертвого коня.

Свободное время. Ночлег в Праге.

Завтрак.

Экскурсия в курортный город Карловы Вары с посещением
пивоваренного завода «Крушовице» (доп.25€ ).

Карловы Вары — один из самых красивых городов Европы, который
славится своей изящной архитектурой и целительными свойствами
термальных источников. Вы познакомитесь с историей и
достопримечательностями Карловых Вар. Свободное время. По дороге в
Прагу группа посещает пивоваренный завод «Крушовице» (доп.10€).
После экскурсии по заводу будет предложена дегустация пива. Если Вы не
желаете посетить экскурсию и дегустацию, можно прогуляться по
сувенирным магазинам при пивоварне, посетить кафе.

Возвращение в Прагу.

Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (доп.10€). Захватывающая дух
экскурсия понравится детям и взрослым. После такой прогулки Вы еще
долго будете размышлять о тайнах мистической Праги.

Ночлег в Праге.

Завтрак.

Отправление на экскурсию в замок Орлик над Влтавой и крепость
Звиков (ВКЛЮЧЕНО). В часе езды от Праги находится поместье
аристократов рода Шварценберг – замок Орлик над Влтавой,
расположенный на водах Влтавы в самом широком месте водохранилища,
которому дали название – Орлицкое. Внешний осмотр замка с экскурсией.
После посещения Орлика на кораблике по водной глади, мимо живописных
уголков дикой природы Вы плывёте к старинному граду Звиков – «королю
чешских замков». Кораблик курсирует с апреля по октябрь, обязательная
доплата за билет доп.10 €. В зимний сезон – автобусный переезд между
замками.
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Прага Standart: Прага – Карловы Вары* – замок Орлик и
крепость Звиков – Дрезден* – Вена* – аутлет Fashion Arena –
Либерец – Вроцлав* – супермаркет (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

mailto:director@panda-travel.by


Незабываемые 50 минут Вашего путешествия! Перед вами откроется
великолепная панорама замков в окружении девственной природы.

По прибытию в Звиков Вы прогуляетесь по территории града и увидите
королевский дворец, окруженный кружевными аркадами, осмотрите
старинные часовни, а также поднимитесь на смотровую площадку мощной
цилиндрическая башни, откуда открывается потрясающий вид. Входной
билет в замок по желанию, за доп плату.

Приятным завершением экскурсии станет сытный обед (доп. оплата) в
местной пивоварне, славящейся своей хорошей кухней, где у Вас будет
возможность отведать несколько сортов свежайшего чешского пива.
Возвращение в Прагу.

Посещение аутлет -центра «Fashion Arena». Отличие «Fashion Arena»»
от обычных шоппинг-центров в том, что в 101 магазине предоставляют
сезонные скидки от 30 до 70% на товары прошлогодних коллекций. Также
посетители могут попасть на отдельные распродажи и получить еще скидку
до 50%, при этом качество товара будет гарантированно идеальным.

Свободное время в Праге.

Ночлег в Праге.

Завтрак.

Экскурсия по самым посещаемым местам Саксонии: город Дрезден с
посещением природного заповедника Бастай (доп оплата).

По дороге в Дрезден Вы посетите уникальный комплекс песчаных скал со
смотровыми площадками на высоте 190 метров над рекой Эльбой — Бастай.
На противоположном берегу реки видны игрушечные дома курортного
городка Ратен, игрушечный железнодорожный состав и катер на реке… как
в сказке.

Далее отправление в Дрезден. В течение семи веков немецкий Дрезден
был резиденцией герцогов и королей. Город знаменит своими
архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев,
коллекциями живописи и великолепной панорамой берегов Эльбы. Во время
экскурсии по Старому городу Вы увидите Театральную площадь с
Дрезденской оперой, набережную с террасой Брюлля, Новый рынок,
роскошные строения Цвингера. Свободное время.

Возвращение в Прагу.

или

Экскурсия Вену (доп. оплата). Экскурсия на целый день в австрийскую
столицу – Вену, во время экскурсии Вы увидите Венскую Оперу,
величественный Собор Св. Штефана, зимнюю резиденцию Габсбургов и
императорскую усыпальницу, а также одну из самых дорогих улиц города
Kohlmarkt. Возвращение в Прагу.

или

Экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой
(доп.оплата). Чешский Крумлов – это город, который сохранился почти в
неизменном виде с 16 века. А сколько здесь снято фильмов и сказок, разных
легенд и историй. Узкие улочки, красные черепичные крыши, каменная
брусчатка – здесь быстро пропадает ощущение времени. Неподалеку от
Чешского Крумлова на высоком скалистом утесе гордо возвышается
романтический замок Глубока над Влтавой — красивейшая копия
английского замка Виндзор. Внешний осмотр замка (вх. по желанию доп.
10€ ).

Свободный вечер в Праге. Ночлег в Праге.

Завтрак. Выселение из отеля.

Отправление на экскурсию в город Либерец, который расположен у
подножия Йезерских гор в северной части Чехии недалеко от границы с
Польшей и Германией. Первые упоминания о городе, который в те времена
назывался Райхенберг, датируются 1352 годом. Расцвет города пришёлся на
середину XIX века. Либерец – хорошее место для тех туристов, которые
любят гулять по старинным средневековым улочкам и хотят отдохнуть
вдали от шумных мегаполисов.

Отправление в Польшу.

Экскурсия по Вроцлаву (доп.оплата). Вроцлав – один из самых зеленых
городов Польши с прекрасной архитектурой и живописными уголками.
Старый Город является одним из красивейших в Польше, а площадь
Вроцлавского рынка занимает второе по величине место, после
Краковского.

Посещение супермаркета в Польше .

Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прохождение
границы. Прибытие в Минск вечером.
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Условия оплаты тура: предоплата тур услуга + 20 € по курсу НБРБ + 3% в кассу
или на р/с ТУРФИРМЫ, остаток оплаты принимающей стороне в установленной
валюте.

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*;

• завтраки в отелях;

• сопровождающий по маршруту;

• использование радиоаппаратуры для экскурсий;

• экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 50 бел. руб;

• консульский сбор + услуги визового центра;

• 3 € обязательная оплата городского налога – 15 крон/ночь (около 0,60 евро / ночь);

• медицинская страховка;

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• проезд общественным транспортом;

• одноместное размещение по запросу/при отсутствии подселения – 80 евро;

• Дополнительные экскурсии:

• 2-х часовая прогулка на теплоходе по Праге с экскурсией и с обедом «шведский стол» – 25 евро;

• экскурсия «Новый взгляд на старую Прагу» – 10 евро;

• Экскурсия в Карловы Вары с посещением пивоваренного завода «Крушовице» – 25 евро;

• Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» – 10 евро;

• Экскурсия по самым посещаемым местам Саксонии: город Дрезден с посещением природного
заповедника Бастай – 25 евро;

• Экскурсия Вену – 50 евро;

• Экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой – 35 евро;

• Экскурсия по Вроцлаву – 10 евро;
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