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Вроцлав* – Дрезден – Прага (2 ночных переезда)
Дни
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Программа тура
01.00 – отправление автобуса из Минска. Транзит по территории Беларуси,
Польши с остановками (каждые 3,5-4 часа).
По прибытии во Вроцлав – размещение в отеле.
Свободное время. Для желающих (за доплату 10€) пешеходнаяэкскурсия
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.
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Завтрак.

travel.by

Отъезд из отеля в Дрезден (150 км от Праги).

Свободное время.
Желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею (вх. билет 12
€, до 17 лет – бесплатно), сокровищницу “Зеленые своды” (вх. билет 12 €, до
17 лет – бесплатно), торговые центры, магазины, рестораны, кафе.
Вечером отправление автобуса в Прагу.
Ночлег в Праге.
Завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний Город):
Страговский монастырь, Лоретанская площадь, Пражский Град, Малая
Страна, Карлов мост, Карлова улица, Староместская площадь (Ратуша с
курантами), Вацлавская площадь, Пороховая башня. Свободное время.
Для желающих за доп. плату прогулка на теплоходе по реке Влтава с
ужином (шведский стол, 2 часа – 25 €). У причала Вас будет ждать
комфортабельный теплоход (с крытым теплым салоном-рестораном и
панорамными окнами, плюс солнечной открытой палубой наверху). Вам
предложат долгожданный аперитив и шведский стол с широким выбором
холодных закусок и горячих блюд. В сопровождении приятной музыки и
рассказов о достопримечательностях Вы совершите двухчасовую прогулку
по Влтаве, любуясь необыкновенной красоты панорамой дворцов, храмов и
исторических памятников.
Вечером экскурсия – анимация «Мистическая Прага» (доп. плата 10€).
«Мистическая Прага» познакомит вас с множеством легенд, преданий,
поверий и загадочных историй, случившихся в Праге за время её долгой
истории. Это замечательная возможность взглянуть на историю этого
города с совершенно другой стороны, увидеть не только вещественные
памятники архитектуры города, но подробно познакомиться с духом
средневекового города, узнать, чем жил средневековый человек, как он
мыслил и почему Прага выглядит сегодня именно так, а не иначе.
Вечером – отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.
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Менеджер этого
тура

Ночлег во Вроцлаве.

По прибытии – пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь
Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер-опера.
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Дарья
Демидович

Транзит по территории Польши, Республики Беларусь с остановками
(каждые 3,5-4 часа). По дороге посещение гипермаркета на территории
Польши для покупок (примерно на 1-1,5 часа). Прибытие в Минск вечером.

Базовая
стоимость:
351 BYN
115 €

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:
• ночлеги в отеле;
• завтраки в отеле;
• проезд автобусом еврокласса;
• экскурсионное обслуживание по программе: 2 экскурсии (Прага, Дрезден);
• сопровождение опытным руководителем группы.
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга – 45 рублей;
• виза;
• медицинская страховка;
• входные билеты в музеи, замки, галереи, проезд в городском транспорте;
• доплата за одноместное размещение – 30 евро;
• обязательная оплата городского налога – 15 крон/ночь (около 0.60 EUR/ночь).

