Артикул № 18001

Даты поездки:

вс, 29.07.2018 - сб, 04.08.2018
Длительность:

7 дней

Цена:

461 р.

Эквивалент:

200 €

Туруслуга:

45 р.

Автобусный тур в Чехию
Маршрут: Прага - Карловы Вары - Вена* - Чески-Крумлов* - замок Глубока* - Дрезден* - Кутна Гора*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 29.07.2018

Выезд из Минска 05:00. Транзит по территории РБ. Прохождение границы. Транзит по ЕС. Прибытие на ночлег в отель на
территории Польши/Чехии.
День 2
пн, 30.07.2018

Обзорная пешеходная экскурсия «Вся Прага». Вместе с экскурсоводом Вы совершите интереснейшую прогулку по нескольким
историческим районам Праги и увидите величественный Пражский Град, уютную Малу Страну, легендарный Карлов Мост и
Староместскую площадь. Экскурсия закончится на Вацлавской Площади – в торговом и деловом центре Праги. Свободное
время.
Дополнительно по желанию:
Вкусный обед в старочешском ресторане в центре Праги. Чешская кухня в лучшем ее проявлении всего за 13 €.
Заселение в отель.
Вечером дополнительно по желанию посещение светомузыкального шоу «Поющие Фонтаны» с широким репертуаром
произведений от классики до современных музыкальных направлений (доп. 15€).
Ночлег.
День 3
вт, 31.07.2018

Завтрак.
Поездка на экскурсию в Карловы Вары. По пути следования Вы увидите живописные районы Чехии с хмельными плантациями и
услышите историю чешского пивоварения.
Обзорная пешеходная экскурсия по курортной зоне Карловых Вар проходит по набережной реки Тепла, во время которой Вы
будете любоваться Мельничной, Рыночной, Садовой колоннадами с минеральными источниками, католическим храмом Марии
Магдалены, курортными домами, насладитесь чистейшим горным воздухом и спокойной обстановкой. Свободное время.
Возвращение в Прагу.
Дополнительно по желанию:
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
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достопримечательностями, но и услышите легенды Праги, которые во время экскурсии Вам будет рассказывать наш самый,
пожалуй, креативный гид.
Ночлег.
День 4
ср, 01.08.2018

Завтрак.
Свободное время в Праге.
Желающие могут посетить на выбор одну из дополнительных экскурсий:
Поездка на экскурсию в город Чешский Крумлов (ЮНЕСКО) и замок Глубока — над – Влтавой (доп. 25 €).Увлекательная
экскурсия для любителей старинных замков и крепостей, легенд и сказок. Средневековый облик Чешского Крумлова, дошедший
до наших дней практически без изменений, делает город одним из наиболее популярных туристических объектов Центральной
Европы. В рамках экскурсии Вы так же посетите прекрасный замок Глубока-над-Влтавой, известный среди туристов как
«Чешский Виндзор». Внутренний осмотр замка по желании за доп.плату.
или
Поездка на экскурсию в Вену – столицу Австрии (доп. 40 €). Вена – один из самых красивых городов Европы с удивительной
историей, архитектурными шедеврами, парками, садами, концертными залами и уютными кафе, откуда доносятся звуки
классической музыки и запахи штруделя с кофе.
Возвращение в Прагу.
Ночлег.
День 5
чт, 02.08.2018

Завтрак.
Свободное время в Праге.
Желающие могут посетить дополнительные экскурсии:
Поездка на экскурсию в Дрезден* (доп. 25€). По пути следования Вы увидите красоту Северной Чехии и легендарную гору Ржип.
По прибытию в Дрезден Вас ждёт увлекательная прогулка по историческому центру старого города, во время которой Вы
познакомитесь с оперным театром Земпера, дворцовым ансамблем Цвингер, увидете Замок-резиденцию, Дворцовую церковь и
Брюльскую террасу, церковь Фрауэнкирхе и Новую ратушу. В свободное время можно посетить Дрезденскую картинную
галерею, которая хранит работы Рафаэля, Рембрандта, Рубенса и других мастеров живописи эпохи Возрождения (вх. билет доп.
10 €).
Свободное время.
Возвращение в Прагу.
Дополнительно по желанию: 2-х часовая прогулка на кораблике по реке Влтава с вечерней экскурсией и прощальным ужином.
Уникальная возможность увидеть Прагу с воды (доп. 25€).
Ночлег.
День 6
пт, 03.08.2018

Завтрак.
Выселение из отеля.
Отправление на экскурсию по Вышеграду. Вас ждет история о легендарной княжне Либуше и смотровая площадка с красивыми
видами Праги, знакомство с кафедральным собором св. Петра и Павла, Вышеградским кладбищем,
Отправление из Праги в Кутну Гору. Кутна Гора — город, который золотыми буквами вписан в бессмертное наследие ЮНЕСКО.
Это магическое название будоражит воображение миллионов туристов планеты: холодящая вечным покоем «Костница», самый
изящный, чудный, словно игрушечный, собор святой Варвары (Барборы), «Каменный колодец» и сиятельно великолепный
«Каменный дом». А чего стоит посещение королевского монетного двора! «Экскурсия на счастье» — так называют эту
экскурсию туристы. Вх билеты в часовню Всех Святых («Костницу») оплачиваются доп.
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Отправление. Посещение супермаркета на территории Польши. Транзит. Ночлег в отеле на территории Польши.
День 7
сб, 04.08.2018

Завтрак.
Выселение из отеля.
Транзит по территории Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
экскурсионное обслуживание по программе (без входных билетов)
завтраки по программе;
проживание в транзитных отелях;
проживание в отелях 2*/3* в Праге;
Оплачивается отдельно
визовая поддержка - 65 евро;
обязательное использование аудиооборудования (наушников) на весь тур — 7 евро
входные билеты в замки, музеи, галереи;
доплата 70 евро за одноместное размещение;
медицинская страховка;
Примечание
Время указано ориентировочно и может меняться!

Оператор
Марты-Тур

Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:

+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44
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Время работы:

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