
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 00.00 ночи (ориентировочно) (место отправления
уточняется перед выездом), или из Бреста (Приграничный сервис).Транзит
по территории РБ и РП.

Приезд на ночлег в Брно. Вечерняя экскурсия по Брно (доп.10 евро, при
группе от 15 чел.). Брно является вторым по величине и значению городом
Чехии и столицей Моравии. Главные достопримечательности Брно
находятся в его историческом квартале. Среди них собор Святых Петра и
Павла, церкви Святого Якуба, Томаша, Яна, Старая и Новая ратуши,
Капуцинский монастырь, где покоятся чешские аристократические
фамилиии. Заселение в отель. Ночлег.

Завтрак.

Выезд в Вену. Свободное время в Вене. Для желающих экскурсия в
Венский лес (20 евро, при группе от 20 чел.), которая включает в себя
поездку к замку Лихтенштейн, проезд по живописным дорогам Венского
Леса, посещение средневекового действующего монастыря Святого
Креста, экскурсию по уютному курортному городку Баден.

Экскурсия по Вене. Один из самых красивых городов Европы.
Историческая столица трёх империй: Священной Римской, затем
Австрийской и Австро-Венгерской. Времена и империи менялись, а Вена
только хорошела. Она по праву считается городом композиторов,
дирижёров, писателей, поэтов и учёных. Из более тысячи
достопримечательностей Вены вы увидите самые значимые и наиболее
известные: Венскую оперу, имперскую резиденцию Хофбург, музеи на
площади Марии Терезии, городскую ратушу, драматический театр,
Венский университет и многое другое. Переезд в Прагу. Ночлег в отеле.

Завтрак. Пешеходная экскурсия "Злата Прага": Пражский Град,
Королевский дворец, Собор Святого Вита, Карлов Мост, экскурсия по
Старому городу: Староместкая площадь, известные во всем мире часы
«Орлой», самая дорогая улица Праги — Парижская, Костел Девы Марии,
Костел Святого Николая, Еврейский город, еврейская ратуша, памятник
Яну Гусу и многое др.

Обед (доплата 10€).

Тайны старого города (доплата 15€, при группе от 10 чел.). История
любого европейского города почти всегда связана с легендами и тайнами,
фамильными замками и привидениями. В Чехии мистики больше, чем в
любом другом государстве. Почти каждая улочка исторической части
города хранит свои тайны. Незаметные днем, эти тайны и легенды
оживают с наступлением сумерек. Не стоит уезжать из старинного
города, не познакомившись хотя бы с одним пражским привидением.

Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином  (доп. 25 евро, при группе
от 10 чел).

Ночлег в отеле

Завтрак. По желанию Дрезден (доплата 30€, при группе от 20 чел.).
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,
взглянете своими глазами на шедевры Рафаэля и Рубенса, прокатитесь на
корабле по Эльбе, отведаете немецких деликатесов и знаменитого пива.

Чешский Крумлов (доплата 25€, при группе от 20 чел.). Старинный
средневековый город. Бывшая резиденция господ Рожмберка и
Шварценберга. Его исторический центр, где компактно разместилось
множество достопримечательностей, официально находится под защитой
ЮНЕСКО (с 1992 года) как объект культурного наследия. Город
привлекает и любителей активного отдыха, и поклонников фестивалей, и
романтически настроенные пары. Побывать в Чешском Крумлове -
означает побывать в настоящей Сказке.

Рождественский ужин (оплата 35€).

Ночлег в отеле.

Базовая
стоимость:
523 BYN
175 €
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Рождественская сказка в Чехии: Брно* – Вена –Венский лес* –
Прага – Карловы Вары*– Дрезден* – Чешский Крумлов* – Кутна
Гора (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Праге или экскурсии на
выбор.

Карловы Вары с посещением пивзавода Крушовице  (доп. 25 евро +
вх. билет, при группе от 20 чел.). 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 посетить 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.

Пешеходная экскурсия «Рождественские истории» (доп. 15 евро при
группе от 5 человек) . Выезд в Минск поздно вечером. Ночной переезд.

Приезд в Минск во второй половине дня.

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ

Транзитный отель 2-3*

Отель 3* в Праге

.

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

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 еврокласса;

• 4 ночлега в отелях 2-3*;

• завтраки в отелях;

• экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50,00 бел рублей

• обязательная оплата городского налога 3 евро за весь период;

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• проезд общественным транспортом;

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

• дополнительные экскурсии: Брно, Сказки Венского леса, Дрезден, Чешский Крумлов, Карловы
Вары;

• одноместное размещение – 60 евро;
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