
Дни Программа тура

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

Переезд (~550 км) по Польше с остановкой на обед (за дополнительную
плату) во Вроцлав, краткий осмотр вечернего города с
сопровождающим.

Продолжение переезда (~160 км) по Польше. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Дрезден (~110 км), обзорная экскурсия по старому городу:
Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и т.д. Свободное время
в Дрездене.

Для желающих поездка «Мейсен + замок Морицбург», €35 (трансфер +
билет):

• переезд (~30 км) в Мейсен, осмотр города с сопровождающим: Старый
город – колыбель Саксонии, Рыночную площадь, Старую Ратушу (XV в.),
церковь Богородицы, знаменитые Ворота суконщиков, церковь Св.Афры,
церковь Св.Николая, Кафедральный собор, (XIII в) и другое. Для желающих
посещение фарфоровой мануфактуры (€15, билет + аудиогид).

• переезд в барочный замок Морицбург, очарование которому придает его
необычное расположение на острове. Осмотр интерьеров: картины, фарфор,
ценные кожаные обои, многочисленные охотничьи трофеи.

Возвращение в Дрезден. Размещение в отеле в Саксонии, недалеко от
Дрездена.

Завтрак в отеле.

Переезд (~35 км) во Фрайберг, красивый город, как будто сошедший с
почтовой открытки. Осмотр исторического центра с его архитектурным
сокровищем, Собором Св. Марии, которая впечатляет своим внутренним
убранством («тюльпановая кафедра», портал «золотые ворота»).

Переезд (~95 км) в старинный город Баутцен, тысячелетний город башен,
осмотр исторического центра с сопровождающим: башня Райхентурм, собор
Св.Петра, Ратуша и.т.д. Крепостные стены Баутцена с 17 башнями и
бастионами составляют один из наиболее выразительных средневековых
городских силуэтов Германии.

Переезд (~50 км) в Герлиц, город со средневековой аурой, один из самых
красивых в Германии. Осмотр исторического центра с сопровождающим:
Ратуша на Нижнем рынке, каменная арка «Флюстербоген», Брюдерштрассе
и.т.д.

Переезд (~80 км) в Польшу, в Карпач. Размещение в отеле в горах. Ужин.

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

Отдых на популярном горном курорте Карпач , расположенном у
подножия гор Карконоше, наивысшей части Судет.

Для желающих поездка «Снежка – высочайшая вершина Судет», €25
(проводник+билет). Подъем по подвесной канатной дороге на вершину
Копа, треккинг- пешеходный маршрут по территории Карконошского
Национального парка (около 1,5 часа) на Снежку, откуда открываются
прекрасные панорамные виды на окрестности. Снежка – магическое место
для туристов и символ Карпача, на ее вершине находится барочная часовня
Св. Лаврентия, покровителя проводников. Возвращение на Копу и спуск по
канатной дороге в Карпач. Переезд к храму Ванг – деревянному костелу XII
века (построен без единого гвоздя), посещение (~€3). Для экскурсий в горах
необходима удобная одежда и спортивная обувь.

В случае плохой погоды будут предложены альтернативные экскурсии.
Возможно посещение аквапарка в отеле Голембиевски или поездка в
Ковары для посещения уникальной урановой шахты с коллекцией
минералов, которыми славится этот регион (агаты, флюорит, халцедон,
корунд, турмалин, кварц, яшма и др.), €15 (трансфер + гид + билет).

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Вроцлав – Дрезден – Мейсен* – Морицбург* – Фрайберг – Баутцен
– Герлиц – отдых в горах Судетах (5 ночей, питание –
полупансион) – Карпач – гора Снежка* – Ксенж* – Явор* –
Свидница* – замок Сихров* – Чешский Рай* – гора Шреница*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Возвращение в отель. Ужин, ночь в том же в отеле.

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

Отдых на популярном горном курорте Карпач , расположенном у
подножия гор Карконоше, наивысшей части Судет.

Для желающих поездка «Костелы мира + замок Ксенж» , €40 (трансфер +
билеты): переезд в замок Ксенж – жемчужину Нижней Силезии, третий по
величине замок в Польше, средневековую княжескую резиденцию.
Посещение: великолепный барочный интерьер, с богатым декором зала
Максимилиана. Посещение деревянных костелов в Яворе и Свиднице
(ЮНЕСКО), которые являются самыми большими фахверковыми строениями
в Европе: богатое барочное убранство, деревянное кессонное перекрытие.

Возвращение в Карпач. Ужин, ночь в том же в отеле.

Отдых на популярном горном курорте Карпач , расположенном у
подножия гор Карконоше, наивысшей части Судет.

Для желающих поездка «Жемчужины Чехии», €40 (трансфер+билеты):

• Переезд (~90 км) в Чехию. Посещение замка Сихров, со сказочным
псевдоготическим обликом: интерьеры, отличающиеся выдающейся работой
гениального резчика по дереву Петра Бушека и портретной галереей рода
де Роган, парадные и личные покои, коллекции стекла и фарфора,
обширный парк.

• Прогулка по городу Ичин.

• Пешеходная прогулка по уникальному природному заповеднику Чешский
Рай, который является первым чешским геопарком ЮНЕСКО (необходима
удобная одежда и спортивная обувь). Благодаря воздействию природных
сил сегодня можно восхищаться высокими песчаниковыми образованиями
причудливых форм высотой местами до 60 м. Некоторые из них имеют свои
имена. Удивительные скальные города и таинственные лабиринты
Чешского рая восхищают бесчисленными тропинками среди скал и
великолепными смотровыми площадками.

Возвращение в Карпач. Ужин, ночь в том же в отеле.

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

Отдых на популярном горном курорте Карпач , расположенном у
подножия гор Карконоше, наивысшей части Судет.

Для желающих поездка "Чудеса Карконошей", €30 (трансфер + гид + билет
- для экскурсий в горах необходима удобная одежда и спортивная обувь. В
случае плохой погоды будут предложены альтернативные экскурсии):

• Переезд в Шклярскую Порембу. Подъем по подвесной канатной дороге на
вершину Шреница, которая находится на территории Карконошского
Национального парка, великолепные горные панорамы, спуск обратно по
канатной дороге.

• Пешеходный маршрут к водопаду Каменьчик, около 2 часов (самый
высокий водопад в Карконоше, вода падает трехступенчатым каскадом с
высоты 27 м. в живописное ущелье, водопад можно увидеть в фильме
Эндрю Адамсона «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»).

Свободное время в Карпаче или поездка в Ковары для посещения Парка
миниатюр Нижней Силезии (€15 трансфер + гид + билет).

Возвращение в Карпач. Ужин, ночь в том же в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше (~420
км) с остановкой на обед (за дополнительную плату). Во второй половине
дня переезд в Брест (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на вечерний или
ночной поезд в Минск.
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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 – 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 комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист
выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях, полупансион на курорте в горах,

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

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

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

• проводы на ж/д вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• мед. страховка – 10 евро.

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 евро.

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 7 евро.

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка «Мейсен + дворец Морицбург» – 35 евро;

• Поездка «Жемчужины Чехии» – 40 евро;

• Поездка «Костелы мира + замок Ксенж» – 40 евро;

• Поездка «Снежка – высочайшая вершина Судет» – 25 евро;

• Поездка "Чудеса Карконошей" – 30 евро.
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