
Дни Программа тура

Раннее отправление из Минска. Транзит по территории РБ. Прохождение
границы. Транзит по территории ЕС.

Прибытие на ночлег на территории Чехии/Польши. Заселение в отель.
Ночлег в отеле.

Завтрак.

Обзорная пешеходная экскурсия «Злата Прага» – Пражский Град,
Королевский дворец, Собор Святого Вита, Карлов Мост, Мала Страна,
экскурсия по Старому городу: Староместкая площадь, известные во всем
мире часы «Орлой», самая дорогая улица Праги — Парижская, Костел
Девы Марии, Костел Святого Николая, памятник Яну Гусу и многое др.

Свободное время в Праге.

Возможна 2-х часовая вечерняя прогулка по реке Влтава на
кораблике с ужином (шведский стол) и экскурсией с палубы теплохода
(доп. 25 € группа от 20 человек).

Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (доп. 10 €). Хотите необычно
провести вечер в Праге? Приглашаем на экскурсию «Мистическая Прага».
Только представьте себе: Вы идете по следам самых известных
мистических персонажей, чьи имена прочно связаны с легендами и
тайнами славного города, первое упоминание о котором относится к
далекому IX веку. Захватывает, не правда ли? Но это еще не все:
путешествуя по историческим местам, Вы не просто познакомитесь с
достопримечательностями, но и услышите легенды Праги, которые во
время экскурсии Вам будет рассказывать наш самый, пожалуй,
креативный гид.

Ночлег в отеле.

Завтрак. Выселение из отеля.

Поездка на целый день в немецкий город Дрезден. Экскурсия по
городу с осмотром церкви Крейцкирхе, построенной в 15 веке,
католического придворного собора, дворцового ансамбля Zwinger, где Вы
можете полюбоваться на известную картину Рафаэля «Сикстинская
Мадонна», равно как и на другие известные шедевры старых мастеров
XIV-XVII вв. (Рубенс, Рембрандт, Пуассен и т.д.), посетить музей
майсенского фарфора. (вх. билет – доп. 10 евро). Свободное время.

Отправление из Дрездена. Ночной переезд.

Транзит по территории Польши. Прохождение границы.

Прибытие в Минск во второй половине дня.
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Прага–Дрезден* (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Условия оплаты тура: Предоплата туристическая 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;

• завтраки в отелях;

• экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 50.00 руб;

• виза;

• страховка;

• обязательная аренда радио оборудования для проведения экскурсий (2€);

• 1,5 € обязательная оплата городского налога – 15 крон/ночь (около 0,60 евро / ночь);

• доплата за одноместное размещение/при отсутствии подселения — 25 евро;

• дополнительные экскурсии по желанию.
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