
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~540 км) с остановками.

Прибытие во Вроцлав, великолепный город с тысячелетней историей на
реке Одре, город ста мостов. Вечерний осмотр исторического центра с
сопровождающим: Рыночная площадь с красивейшими старинными
каменными домами и позднеготической Ратушей, костелы: св. Елизаветы и
св. Марии Магдалины и другое.

Продолжение переезда (~120 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.

Свободное время в Праге или пешеходная экскурсия Вышеград или
"Магическая Прага" (€6). Прогулка на кораблике по Влтаве (€25/€23
дети до 12 лет с обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Праге или для желающих поездка «Чешско-
Саксонская Швейцария + Дрезден» (на целый день, €45 трансфер +
гид + билет на лодку): – переезд (~120 км) в скальный город и
национальный парк – "Чешская Швейцария", в Грженско ,
пешеходный маршрут - трекинг, спуск около 1 часа; сплав на лодках по
Тихому каньону реки Каменице, притока Эльбы, каждой лодкой управляет
перевозчик с шестом; продолжение трекинга, спуск около 40 минут.

– Переезд в «Саксонскую Швейцарию» , уникальную ландшафтную
область завораживающей красоты, скалы и мост Бастай, панорамные
виды.

– Переезд в Дрезден (~40 км). Обзорная экскурсия по старому городу:
Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса, и.т.д.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля, переезд по Чехии (~90 км).

Посещение замка Сихров (ок €15), 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.

Пешеходный маршрут – трекинг, около 2,5 часов, по уникальному
природному заповеднику Чешский Рай, который является первым
чешским геопарком ЮНЕСКО. 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.

Переезд в Йичин, бывшую резиденцию могущественного дворянина
Альбрехта фон Валленштейна. Краткий осмотр с сопровождающим
прекрасно сохранившегося исторического центра.

Переезд (~60 км) в Гаррахов, размещение в отеле.

Для желающих поездка в Цеплицкие термы , трансфер (€8), посещение

Базовая
стоимость:
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425 €

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

Вроцлав – Прага – замок Сихров – Чешский Рай – Йичин – отдых
в горах в Гаррахове (5 ночей) – водопад Каменьчик – гора
Шреница – Снежные Котлы (трекинг) – Свидница (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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(вх. билет ок €9 на 2 часа, оплачивается дополнительно). Цеплицкие
термы – это комплекс спортивно – рекреационных бассейнов, а также
термальных и норвежских бассейнов. В термах Cieplice используются воды
с уникальным химическим составом (свойства этой воды, полезные для
здоровья, известны уже сотни лет). Дополнением является зона Cieplice
Thermal SPA, в которой есть: сауны (2 финских, 1 инфракрасный, 1 пар), 3
джакузи, снежный грот, 2 массажных кабинета.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Отдых на курорте

Для желающих поездка «По вершинам Крконошей из Чехии в
Польшу», €35 (трансфер+билеты на канатные дороги):

– переезд (~50 км) в Янске Лазне, для желающих посещение
уникальной «Крконошской Дороги по верхушкам деревьев», вх.
билет ок €9;

– переезд в Пец-под-Снежкой, подъем по канатной дороге на
Снежку, высочайшую гору Чехии (с высоты 1602 м открывается
великолепный вид на Чехию и Польшу, здесь есть метеостанция,
напоминающая космический корабль, деревянная ротондовая часовня Св.
Лаврентия и Чешская почта, откуда можно отправить открытку);

– пешеходный маршрут - трекинг с вершины горы Снежки  (Чехия) на
вершину горы Копа (Польша) по территории Крконошского Национального
парка (около 1,5 часа); спуск по канатной дороге с горы Копа в Карпач и
переезд к храму Ванг – деревянному костелу XII века (перенесен из
Норвегии), возможно посещение* аквапарка в отеле Голембиевски.

Возвращение в Гаррахов, ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Отдых на курорте

Для желающих поездка «Гора Медведин + треккинг к истоку Эльбы» ,
€30 (трансфер+билет на канатную дорогу): переезд (~50 км) в
Шпиндлерув Млын*, подъем по канатной дороге на гору Медведин;
пешеходный маршрут - трекинг к истоку реки Эльбы и далее по
Лабской долине в Шпиндлерув Млын (17,5 км, около 4,5 часов). В местах с
ослепительным видом на вершины Крконош течет одна из крупнейших
европейских рек - Эльба (Лаба). Достопримечательности по маршруту:
две смотровые площадки, Памятник дружбы; незабываемый вид на
Панчавский водопад, который является крупнейшим в Чешской
Республике, его воды падают в Полабскую долину на глубину 250 м;
источник Эльбы (1382 м над у.м.) – рядом поставлена каменная стена с 26
цветными гербами крупнейших городов, через которые протекает Эльба
по своей дороге к Северному морю; Лабский водопад; голова Краконоша;
вид на Лабские меандры и др.

Возвращение в Гаррахов, ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Шклярскую Порембу.

Подъем по канатной дороге на вершину Шреница (1362 м над у.м.)
которая находится на территории Крконошского Национального парка,
великолепные горные панорамы, для желающих пешеходный маршрут –
трекинг: Шреница – Снежные Котлы – Шреница, около 3 часов. Снежные
Котлы – это два послеледниковых углубления с максимальной глубиной
215 м, разделенные узкой скальной грядой и вдавленные в северные
склоны главного хребта Крконошей между Лабской вершиной и Вельким
Шишаком. Название углублений связано с заплатами снега, которые
сохраняются в ущельях до позднего лета. В Великом Котле находятся два
малых Снежных пруда. Весь комплекс является ценнейшим охраняемым
резерватом природы. Спуск обратно по канатной дороге, ок €11
(подъем+спуск+вход в нац. парк).

Пешеходный маршрут - трекинг к водопаду Каменьчик (около 2
часов, ок €1,5 вход в нац.парк). Самый высокий водопад в польских
Крконошах, вода падает трехступенчатым каскадом с высоты 27 м в
живописное ущелье, водопад можно увидеть в фильме Эндрю Адамсона
«Хроники Нарнии. Принц Каспиан».

Возвращение в Гаррахов.

Для желающих поездка в Цеплицкие термы , трансфер (€8), посещение
(вх. билет ок €9 на 2 часа, оплачивается дополнительно). Цеплицкие
термы - это комплекс спортивно – рекреационных бассейнов, а также
термальных и норвежских бассейнов. В термах Cieplice используются воды
с уникальным химическим составом (свойства этой воды, полезные для
здоровья, известны уже сотни лет). Дополнением является зона Cieplice
Thermal SPA, в которой есть: сауны (2 финских, 1 инфракрасный, 1 пар), 3
джакузи, снежный грот, 2 массажных кабинета.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Отдых на курорте.

Для желающих поездка «Герлиц + Баутцен. Очарование
исторических городов», €35 (трансфер +гид):
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– переезд (~90 км) в Герлиц, один из красивейших городов Германии, в
котором насчитывается около 4000 исторических зданий-памятников. У
бесподобного Герлица роскошный архитектурный ландшафт. В городе
самое большое в Германии количество строений в стиле ренессанс, его
также украшают постройки в стилях грюндерства и модерн. Здесь были
сняты многие фильмы («Чтец», «Вокруг света за 80 дней» и др.). Осмотр
средневекового исторического центра с сопровождающим: Ратуша
на Нижнем рынке, каменная арка «Флюстербоген», Брюдерштрассе и.т.д.

– Переезд (~50 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. Город также известен
легендарными пивными и хорошими магазинами. Баутцен – основной
производитель горчицы в Германии. Здесь расположена компания
Bautz’ner, которая выпускает не только горчицу, но кетчуп, уксус,
различные деликатесы. Есть легенда, что «русская горчица» - она самая
острая - обязана происхождению немцам из Баутцена, которые
перебрались в Россию при Екатерине II. В городе есть и магазин-музей
горчицы.

Ранний выезд из отеля (завтрак "в дорогу").

Переезд (~100 км) в Свидницу, посещение с аудиогидом (ок €2,5)
деревянного костела Мира (ЮНЕСКО), который является самым большими
фахверковым строением в Европе: богатое барочное убранство,
деревянное кессонное перекрытие.

Переезд по Польше (~440 км) с остановками.

Прибытие в Брест на ж/д вокзал. Посадка на 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 (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 туркласса стандарта 3. Проживание в Гаррахове в отеле 3 Wellness hotel
Svornost с бассейном (пользование бассейном включено в стоимость).

• 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);

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

• доплата за одноместное размещение по туру – 160 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро;

• Поездка «Саксонско-Чешская Швейцария + Дрезден» – 45 евро;

• Дорога по верхушкам деревьев – 35 евро;

• Поездка «Герлиц + Баутцен. Очарование исторических городов» – 35 евро;

• Поездка «Гора Медведин + треккинг к истоку Эльбы» – 30 евро.
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