Артикул № 12615

Даты поездки:

пт, 20.12.2019 - вт, 24.12.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

344 р.

Эквивалент:

149 €

Туруслуга:

58 р.

Рождество 2019: Дрезден – Мейсен* – Нюрнберг –
Прага
Маршрут: Дрезден - Майсен* - Нюрнберг - Прага
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 20.12.2019

≈05.00 - Отправление из Минска, из Барановичей в ≈07.00, из Бреста в ≈09.30.
Прохождение польской границы. Транзит по территории Польши.
Ночлег в транзитном отеле на территории Польши (включено).
День 2
сб, 21.12.2019

≈07.00 – Завтрак (включено)
≈08.00 – Выселение из отеля.
Переезд в Дрезден.
Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену (включено).
Вы побываете на Театральной площади, Земпер-Опера, у дворца Цвингера, около Придворной церкви, пройдетесь по
набережной Брюля, увидите Новый рынок и др.
Предлагаем посетить уникальный город Мейсен (по желанию за доплату 15€).
«Мейсен – город белого золота». Старинный город, город-игрушка, очаровательный город-картинка. Витые лестнички,
средневековые улицы, оживленные площади, старинные дома, повидавшие события не одного столетия, магазинчики, кафе и
винные погребки. На городской горе возвышается величественный собор, замок Альбрехтсбург 1471 г. и Епископская башня.
Церковь святой Арфы (Sankt Afrakirche), Мейсенский собор. Уверены, что словосочетание «мейсенский фарфор» знакомо
большей части белорусов, ведь Мейсен является старинным центром керамической и фарфоровой промышленности.
Переезд в Прагу.
Заселение в отель.
Свободное время.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
вс, 22.12.2019

Завтрак (включено).
Отправление в Нюрнберг.
≈13.00 – Обзорная экскурсия по городу (включено).
Нюрнберг – второй по величине город Баварии. На протяжении веков Нюрнберг считали неофициальной столицей Священной
Римской империи и резиденцией немецких королей. В 19 веке город являлся центром промышленной революции в Германии.
Во время обзорной экскурсии Вы познакомитесь с самыми знаковыми городскими достопримечательностями. Но самое главное
в Нюрнберге в декабре – Рождественский рынок, который работает весь декабрь. Незабываемая атмосфера праздника: вкусное
угощение, разное в каждом киоске, отличный глинтвейн и, конечно же, цены.
Возвращение в Прагу.
Ночлег в отеле (включено).
День 4
пн, 23.12.2019
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Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Обзорная экскурсия по городу (включено).
Вы увидите Пражский град, резиденцию чешских королей и императоров Священной Римской Империи, Собор Святого Вита –
шедевр готической архитектуры, стены которого были свидетелями коронации всех королей Богемии, Карлов мост, где Вы
сможете загадать самое сокровенное желание, которое непременно сбудется. Старинные пражские улочки приведут Вас к
уютной Староместской площади.
Свободное время. Возможность посетить уникальную рождественскую ярмарку, где Вы сможете приобрести сувениры,
насладитесь выступлениями местных артистов и артистов других стран, поучаствуете в дегустации известного Трдло и
глинтвейна.
По выбору дополнительные экскурсии:
1. ≈13.00-14.00 по желанию прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином, разнообразный шведский стол и замечательные
рассказы экскурсовода (доп. 25 €);
2. ≈18.00-20.00 «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (доп. 25 €);
3. «Мистическая Прага» - увлекательная захватывающая экскурсия , где экскурсовод в костюме вампира или скелета расскажет
Вам ужасающие легенды Праги, а также страшные мистические истории, которые произошли здесь на самом деле. Вы
услышите о тайных сокровищах, магах и тайниках Праги (доп. 10 €).
Отправление в Минск вечером.
День 5
вт, 24.12.2019

Прибытие в Минск вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом по маршруту: Минск - Дрезден - Нюрнберг - Прага - Минск
3 ночлега (номера с удобствами) в отелях 3-4*
3 завтрака
экскурсионный пакет из 3 экскурсий: обзорная экскурсия в Праге, Дрездене, Нюрнберге
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно
медицинская страховка - 3 USD
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой):
«Поездка в старинный саксонский город Майсен» (доп.плата 15€, min 20 чел)
Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином (разнообразный шведский стол) (доп. 25 €, min 20 чел)
«Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (доп. 25 €, min 20 чел)
«Мистическая Прага» (доп. 10 €, min 20 чел)
наушники (на каждую обзорную экскурсию) - 2 евро
городские налоги от 5 евро за поездку за все отели по программе
доплата за одноместное размещение (по желанию)
Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!)!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д. Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Оператор
Сэвэн Трэвел
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Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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