Артикул № 18145

Даты поездки:

сб, 30.06.2018 - ср, 04.07.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

381 р.

Эквивалент:

160 €

Туруслуга:

90 р.

Пивные столицы Европы
Маршрут: Плзень - Мюнхен - Прага
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 30.06.2018

Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории РП. Ночлег в отеле Чехии (Брно или Оломоуц).
День 2
вс, 01.07.2018

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в пивную столицу Чехии — город Пльзень — на родину чешского пива «Pilsner Urquell». Прогулка по старой
средневековой части города: Кафедральный собор Св. Варфоломея. Башня собора (103м) по сей день является самой высокой
в Чехии. В тыльной части храма найдете решетку с ангелочками. Загадайте желание и подержитесь за одного из них!
Уникальные мещанские дома, расположенные по периметру площади. Особого внимания заслуживает знаменитая пльзенская
синагога — третья в мире по величине. Однако действительную славу Пльзени принесли два всемирно известных предприятия
— завод «Шкода» и пивоваренный завод «Пльзеньский Праздрой». Здесь находится одна из самых популярных и всемирно
известных пивоварен: «Pilsner Urgent» и «Габринус».
Мы приглашаем Вас на экскурсию (доплата 15€) на всемирно известный пивоваренный завод «Пльзеньский Праздрой» с
осмотром древних погребов, современных производственных цехов и с дегустацией чешского пива.
Переезд в Мюнхен. Ночлег в отеле в Мюнхен или окрестностях Мюнхена.
День 3
пн, 02.07.2018

Завтрак. Выселение из отеля.
Обзорная экскурсия по Мюнхену (столица Баварии) — исторический центр Старого города – площадь Мариенплац ,
величественная Фрауэнкирхе – символ Мюнхена, Старая и Новая ратуши, Изарские ворота города, площадь Одеона,
украшенная аркадой полководцев, львами и Театинской церковью, самая известная пивная в мире Хофбройхаус , Олимпийский
комплекс, БМВ, дворцово-парковый комплекс летней резиденции Нимфенбург — один из самых больших дворцов Германии
прошлых веков и королевские улицы с их монументальной архитектурой. Свободное время для самостоятельного знакомства с
городом. Самостоятельное посещение пивных Мюнхена для дегустации немецкого пива. Свободное время.
Вечером выезд на ночлег в Прагу.
День 4
вт, 03.07.2018

Завтрак. Выселение из отеля.
Обзорная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний город): Градчаны, Пражский Град, Малая Сторона, Карлов мост,
Староместская площадь с курантами, Вацлавская площадь. Посещение «Новоместского пивовара» (доплата-15€) для
дегустации чешского пива. Чешское пиво, сваренное в пивоварне, принадлежащей ресторану, можно купить только здесь.
«Живой» нефильтрованный «Новоместский лежак» с его приятной горчинкой позволяет приобщиться к древней лиге
почитателей пива. А дело все в том, что хмельной напиток изготовляется по старинной рецептуре, популярной еще в 14 веке.
После Дегустации пива при наличии свободного времени желающие смогут совершить увлекательное водное путешествие по
Влтаве на кораблике (билет — 25€ включает обед «шведский стол»). Вечером выезд в Минск.
День 5
ср, 04.07.2018

Транзит по территории Чехии, Польши. Прибытие в Минск во второй половине дня.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса
проживание в отеле в Чехии 1 ночь
в Праге 1 ночь
в Германии 1 ночь
3 завтрака
экскурсионное обслуживание без входных билетов
Оплачивается отдельно
консульский сбор (60евро, дети до 12 лет б/п)
медстраховка
прогулка по Влтаве на кораблике 25 €
музеи, театры, картинные галереи, дегустации пива в Пльзене и Праге

Оператор
Элдиви

Минск, ул. Кальварийская 25, офис 300
Телефон:

+375 (29) 656 64 00

Время работы:

Пн. - Сб. 09:00 - 18:00
Вс. Выходной

Время работы:

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

Солигорск, Козлова 41А
Телефон:

+375 (29) 359 44 22
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