
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом в Брест. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия по
историческому центру: Пражский град, Градчанская площадь, Собор
Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская
площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое. Обед или ужин
(доплата).

Свободное время в Праге или для желающих Поездка в Чешский
Штернберг, €25 (трансфер + гид + билет), могучую готическую твердыню
на крутом скалистом берегу над изгибом реки Сазавы, осмотр интерьеров с
богатым собранием гравюр и др.

Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом
«шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+)). Свободное время .

Ночь в отеле.

Размещение и ночь в отеле в Праге.

Выезд 10.11.2020 – Традиционно это происходит 11 ноября - по всей
Праге открываются специальные ярмарки, где можно попробовать
запеченного гуся с тушеной капустой, гамбургеры с гусиным мясом,
гусиную печень и то самое молодое святомартинское вино. Вкусно,
сытно, весело, пьяно, ммм…А вечером по Праге проходит процессия
детей - они держат в руке фонарики и поют, следуя за Св.Мартином
на белом коне.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время в Праге или для желающих поездка в Дрезден (€30/25,
трансфер + гид): переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе»,
город со множеством культурных и исторических достопримечательностей.
Обзорная экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе,
Брюлевская терраса и другое.

Свободное время в Дрездене или поездка «Саксонская Швейцария», €25/
€20 (трансфер), переезд в уникальную ландшафтную область
завораживающей красоты, скалы и мост Бастай, Крепость Кёнигштайн (от
€10) и т.д.

Возвращение в Прагу. Свободное время или пешеходная экскурсия
«Магическая Прага» (€6).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Свободное время в Праге или для желающих поездка
(~130 км, трансфер €25) «Карловы Вары – жемчужина Чехии». Прибытие в
Карловы Вары, осмотр с сопровождающим знаменитого курорта,
«бриллианта в изумрудной оправе»: 12 источников внутри колоннад:
Садовая, Мельничная, Рыночная, Вржидло с Гейзером (до 12 м), собор
Св.Марии Магдалины. Свободное время. Рекомендуем: посещение
православного собора Св. Петра и Павла.

Во второй половине дня переезд (~260 км) в Польшу.

Поздно вечером размещение в отеле Польше.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд
по Польше (~370 км) с остановкой на обед. Во второй половине дня переезд
(~290 км).
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Варшава – Прага (3 дня) – замок Чешский Штернберк* –
Саксонская Швейцария* – Карловы Вары* – Дрезден* (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Прибытие в Брест на ж/д вокзал. Посадка на поезд в Минск.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 5 евро.

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:

• все переезды по маршруту на автобусе туркласса;

• проживание в отелях эконом класса 2/3* по всему маршруту.

• питание: завтраки в отелях

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор и услуга по оформлению документов для подачи;

• ж.д. билет;

• медицинская страховка (обязательная доплата);

• доплата за одноместное размещение по туру – 70 евро;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы – 3 евро.
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