Артикул № 13067

Даты поездки:

пн, 25.12.2017 - пт, 29.12.2017
Длительность:

5 дней

Цена:

344 р.

Эквивалент:

145 €

Туруслуга:

45 р.

Экскурсионный тур "Рождественские города Европы"!
Маршрут: Прага - замок Чешский Штернберг* - Дрезден - Майсен* - Вроцлав
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 25.12.2017

04.00-4.30 – отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ, Польши с остановками (каждые 3,5-4 часа). Примерно
в полночь прибытие в Прагу. Размещение в отеле 3* . Ночлег.
День 2
вт, 26.12.2017

Завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний Город): Страговский монастырь, Лоретанская площадь, Пражский
Град, Малая Страна, Карлов мост, Карлова улица, Староместская площадь (Ратуша с курантами), Вацлавская площадь,
Пороховая башня. Свободное время.
Для желающих за доп. плату прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином (шведский стол, 2 часа – 25 €, при группе не менее
20 человек). У причала Вас будет ждать комфортабельный теплоход (с крытым теплым салоном-рестораном и панорамными
окнами, плюс солнечной открытой палубой наверху). Вам предложат долгожданный аперитив и шведский стол с широким
выбором холодных закусок и горячих блюд. В сопровождении приятной музыки и рассказов о достопримечательностях Вы
совершите двухчасовую прогулку по Влтаве, любуясь необыкновенной красоты панорамой дворцов, храмов и исторических
памятников.
Вечером самостоятельное возвращение в отель. Ночлег в отеле 3*.
День 3
ср, 27.12.2017

Завтрак. Свободное время в Праге. Для желающих (за доп. плату 15 €) поездка в замок Чешский Штернберг
(45 км от Праги) с посещением пивовара «Velkopopovicky Kozel».
По прибытии экскурсия по замку Чешский Штернберг - основанный в XIII веке замок представляет собой позднеготическую
крепость, где примечательными являются Рыцарский и Золотой залы, чьи потолки богато украшены барочной живописью
(вх.билет 5,5-7,5 €).
После экскурсии – отправление автобуса в Прагу. По дороге остановка у пивовара «Velkopopovicky Kozel», где можно
попробовать разные сорта пива и приобрести сувениры. Ориентировочно в 14.00-14.30 – прибытие автобуса в центр Праги.
Свободное время. Желающие могут посетить: Пражский зоопарк, который занимает 6 место в мировом рейтинге (вх. билет 7,5
€) музеи и картинные галереи (вх. билеты от 5€), башню Петршин (4€), кафе, торговые центры, магазины.
Туристы, которые остаются в Праге могут самостоятельно съездить в Карловы Вары. Отправление регулярных автобусов с
автовокзала «Florenc» (станция метро «Florenc», линия С). Желтые автобусы компании «Student Agency» отправляются с
платформы № 2 (время в пути – 2,5 часа, билет в одну сторону – 6 €). Ночлег.
День 4
чт, 28.12.2017

Завтрак. Отправление автобуса в Дрезден (столица Саксонии, 150 км).
По прибытии в Дрезден - пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса,
Придворная церковь, Земпер-опера. Свободное время.
Для желающих (за доп. плату 15 €, при группе не менее15 человек) поездка в Майсен. (30 км)
Майсен – бывшая столица Саксонии. Об этом напоминают готический собор (XV века), самый выдержанный по стилю в
Германии, первый в Германии дворец-замок Альбрехтсбург (XV века) в позднеготическим стиле, старейшая ратуша в Саксонии
(XV века). По прибытии в Майсен – пешеходная экскурсия по исторической части города.
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Возвращение автобуса в Дрезден. Свободное время. Желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею (вх. билет 10
€), сокровищницу “Зеленые своды” (вх. билет 12 €, до 16 лет - бесплатно), торговые центры, магазины, рестораны, кафе.
Вечером отправление автобуса во Вроцлав. По прибытии размещение в отеле. Ночлег.
День 5
пт, 29.12.2017

Завтрак. Выселение из отеля. Пешеходная экскурсия по исторической части Вроцлава: Опера, Ратуша, площадь Рынок.
Отправление автобуса в Минск. Транзит по территории Польши, РБ с остановками (каждые 3,5-4 часа). Прибытие в Минск
примерно в полночь

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
проживание в отелях 4 ночи
4 завтрака
3 экскурсии (Прага, Дрезден, Вроцлав)
Оплачивается отдельно
Шенген виза: взрослые 60 €, дети до 12 лет - бесплатно
входные билеты по программе
медицинская страховка 3,13 $ по курсу НБРБ
прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином - 25 €
поездка в замок Чешский Штернберг с остановкой у пивовара «Velkopopovicky Kozel» - 15 €
поездка в Майсен - 15 €
Примечание
Доп. экскурсии – при группе от 20 человек. Визы открываем в Чешском посольстве за 8 календарных дней. Документы: - паспорт (не
старше 10 лет (взрослым), не старше 5 лет (детям), срок действия паспорта 3 мес. после окончания поездки; - 1 цветное матовое
фото (3.5*4.5) 70% лица на белом или светлом фоне; - справка с места работы с указанием должности, зар.платы за последние 6 мес.
(помесячно). Важно! Посольство Чешской Республики открывает МНОГОКРАТНЫЕ ШЕНГЕН ВИЗЫ!!! При наличии использованной
однократной шенген визы (за последние 3 года) - мультик на 1/2 года, - при наличии использованной многократной визы (за последние
3 года) - мультик на год!

Оператор
САНРАЙЗ ТРЭВЕЛ

Минск, ул. К.Маркса 40, оф.26
Телефон:

+375 (17) 222 30 03
+375 (29) 692 99 99
+375 (17) 327 66 78
+375 (17) 327 58 82
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Время работы:

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