
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром или поздней ночью (место отправления
уточняется перед выездом). Транзит по территории РП с остановками для
горячего питания (за доплату 5-7€/чел.).

Позднее прибытие и размещение в отеле около Брно/Чехия. Ночлег.

Завтрак.

Отъезд в Вену. Пешеходная экскурсия по празднично украшенной
Вене: площадь Марии Терезии, Венский оперный театр, дворец Хофбур…
Вена всегда хороша и торжественна, но особенно прекрасна в канун
Нового года…

Экскурсия «Сказки Венского леса»  ( доплата 20€/чел.) Венский лес —
гордость венцев, его называют зелеными легкими Вены. Венскому Лесу
посвящены предания и легенды, в том числе, одна из песен Ф. Шуберта, а
также «Сказки Венского Леса» И. Штрауса, шедевры художника Г.
Вальдмюллера. Здесь бывали многие из знаменитостей, Вы сможете
посмотреть где останавливался Ф.Шуберт и бывал Людвиг ван Бетховен,
где жили члены королевской династии Габсбург.

Мы увидим один из самых романтичных замков Австрии – замок
Лихтенштейн, который принадлежит правителям княжества
Лихтенштейн, узнаем о том, как здесь началась история этой одной из
самых древних и славных аристократических династий мира, о дворцах и
коллекциях, которыми они владели и владеют, о том, как в этом замке
снимались фильмы. Прогуляемся по территории действующего
мужского монастыря Святого Креста – Хайлигенкройц. Завершением
экскурсии в Венский лес станет посещение города Баден под Веной.
Баден называют жемчужиной Венского леса, это также город термальных
источников. Вы сможете их увидеть, а также подойти к дому, где жил
Людвиг Ван Бетховен, к особняку, где останавливался Моцарт, погулять
по Курортному парку Бадена, посетить дом, где останавливался
император.

Возвращение в праздничную Вену. Для желающих предновогодний
ужин в национальном ресторане Розенбергер (доплата ~ 15€/чел.
выбор блюд самостоятельный): предлагаем попробовать богатый
ассортимент закусок, продегустировать знаменитое австрийское жаркое
и полакомиться вкуснейшим венским тортиком в сопровождении бокала
австрийского вина.

Выезд на Брно. Ночлег на территории Чехии.

Завтрак,

Ранний выезд в Прагу. Обзорная экскурсия Новый город: Мала
страна/Малая сторона/ и конечно Пражский Кремль, Страговский
монастырь, Градчаны (Штернбергскиий дворец, Шварценбергский дворец,
католический комплекс Лорета, Чернинский дворец, Архиепископский
дворец, Пражский Град (Королевский дворец), собор Св. Вита, собор
Вацлава и Войтеха. до обеда.

После обеда пешеходная экскурсия по историческому центру Праги
(2,5 ч). Старый город: Королевский тракт, Пороховая Башня,
Староместская площадь, Тынский храм, Карлова улица, Карлов мост,
Вацлавская площадь. К вечеру возможно посетить известные пивные
рестораны Праги и отведать блюда чешской кухни- Novomestsky Pivovar, U
Kalicha, U Fleku и др. Свободное время для предновогоднего ужина
(доплата 35€).

Встреча Нового Года 2020 на Староместкой площади с народными
гуляниями и фейерверками!

Староместская площадь – идеальное место для празднования Нового года
2020. На площади, чтобы услышать бой курантов на старинных часах
Орлой, собираются люди со всех уголков планеты, поэтому прийти следует
заранее. Шумные компании людей, танцы и песни, различные конкурсы и
шоу не позволят вам грустить и одной минутки. В Чехии не принято
встречать Новый год в одиночестве, поэтому все собираются на улицах и
площадях.

Выезд из Праги в 2 часа ночи на транзитный ночлег.

Завтрак. Позднее выселение из отеля.

Базовая
стоимость:
493 BYN
165 €
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Новый год в Праге: Вена – Прага (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак. Позднее выселение из отеля.

Отправление автобуса на Минск (время отправления и место встречи
группы указывает гид). Транзит по территории РП и РБ.

Прибытие в Брест после 12:00, в Минск во второй половине дня.

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 Праге/ Чехии в отеле

• 3 завтрака в отеле

• проезд автобусом еврокласса

• экскурсионное обслуживание без входных билетов по Праге

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 45.00 бел.руб

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

• новогодний ужин (стоимость уточняется)

• аренда оборудования "радио-гид" для экскурсий

• консульский сбор

• медицинская страховка

• доплата за одноместное размещение 40 EUR

• обязательная оплата городского налога
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