Артикул № 33142

Даты поездки:

сб, 22.12.2018 - вт, 25.12.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

218 р.

Эквивалент:

67 €

Туруслуга:

58 р.

В Прагу на выходные бюджетно
Маршрут: Прага - Карловы Вары* - Дрезден* - Кутна Гора* - Чески-Крумлов*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 22.12.2018

Минск – Транзит по территории Польши и Чехии.
Отправление из Минска в ≈13:00.
Переезд в Брест (≈365 км). Таможенно-пограничный контроль.
Ночной переезд в Прагу.(~783 км).
День 2
вс, 23.12.2018

Прага
Завтрак (доп.оплата).
Экскурсия по Старому и Новому городу в Праге (по желанию за доп.плату 10 €).
Пороховые ворота – начало Коронационного пути (единственные из сохранившихся 13-ти ворот Старого города),
Староместская площадь – хранительница памяти о самых главных событиях в землях Короны Чешской, Карлов мост –
единственный мост в мире, имеющий свой гороскоп, Пражский град – самый большой, действующий град-резиденция,
внесенная в Книгу рекордов Гинесса и другие интересные объекты.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Либо
По желанию дополнительные экскурсии:
1. Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином (разнообразный шведский стол) (доп. 25 €).
2. «Мистическая Прага» (доп. 10 €). 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
достопримечательностями, но и услышите легенды Праги, которые во время экскурсии Вам будет рассказывать наш самый,
пожалуй, креативный гид.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
пн, 24.12.2018

Прага - Карловы Вары* / Дрезден* / Кутна Гора* / Ч.Крумлов*
Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Свободное время в Праге
Либо
По желанию дополнительные экскурсии на выбор:
1. Поездка в Карловы Вары (доп. 20 €, min.20 чел.) и на пивзавод «Крушовице» (доп. 15 €, min.20 чел.).
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-28

1

По пути следования Вы увидите живописные районы Чехии с хмельными плантациями и услышите историю чешского
пивоварения.После экскурсии по одному из самых старинных пивоваренных заводов Чехии Крушовице вас ожидает
неограниченная дегустация пива в банкетном зале завода, возможность приобретения продукции и сувениров завода.
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.
2. Поездка в Дрезден (доплата 20 €, min. 20 чел.) - город с изящной архитектурой, колыбель культуры и искусства, который
прозвали Флоренцией на Эльбе. Обзорная экскурсия по старому городу: театральная площадь, Земпер-Опера, дворец
Цвингер, Брюлевская терраса, Придворная церковь Фрауенкирхе, мозаика из фарфора «Шествие князей» и др. Свободное
время в Дрездене. Вы можете самостоятельно посетить Дрезденскую Картинную Галерею, где у Вас будет возможность
полюбоваться на известную картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна», равно как и на другие известные шедевры старых
мастеров XIV-XVII вв (Рубенс, Рембрандт, Пуассен и т.д.). В сокровищнице Зеленые Своды Вы можете увидеть самый большой в
мире синий сапфир (648 каратов), саксонский белый алмаз (48 каратов) и знаменитые миниатюры, вырезанные на вишневой
косточке (186 лиц). Также в Дрездене Вы сможете посетить крупнейший торговый центр «AltMarket-Gallerie», где можно будет
купить качественные немецкие товары.
3. Поездка в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой (доп. 25 €, min.20 чел.).
4. Поездка в Кутна Гора. (доплата 20 €, min. 20 чел.). Кутна Гора золотыми буквами вписана в бессмертное наследие ЮНЕСКО.
Кутна Гора (Хора) — небольшой городок в 60 км от Праги, который некогда, благодаря обильным месторождениям серебра был
фактически второй столицей Чехии и ее финансовым центром, а сегодня занимает второе место в стране (после Праги) по
количеству архитектурных памятников. Внешний осмотр с гидом словно игрушечного собора святой Варвары (Барборы),
великолепного «Каменного дома», резиденции Градек, Иезуитской коллегии, королевского монетного двора и др. Не забудьте
приобрести в качестве сувенира настоящий пражский грош – на удачу. Говорят, если бросить пражский грош через плечо в
фонтан, что находится на монетном дворе, то деньги в вашем кошельке никогда не переведутся.
В костеле всех Святых воображение миллионов туристов планеты будоражит холодящая вечным покоем «Костница», интерьер
и убранство которой выполнены из настоящих человеческих костей (люстры, подсвечники, герб рода Шварценбергов, алтарь и
пирамиды). У Вас будет возможность самостоятельно осмотреть эту достопримечательность.
Позднее отправление из Праги.
Ночной переезд.
День 4
вт, 25.12.2018

Транзит по территории Польши – Минск.
Переезд по Польше (~1015 км) с остановкой для посещения супермаркета в Польше.
Прибытие в Минск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом по маршруту «Минск – Прага – Минск»
1 ночлег в Праге
питание: 1 завтрак
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
консульский и сервисный сбор при необходимости открытия визы
Экскурсия в Ч.Крумлов и замок Глубока над Влтавой (доплата 25€, min. 20 чел.);
Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином (разнообразный шведский стол) (доп. 25 € min. 15 чел);
Поездка в Карловы Вары (доп. 20 €, min.20 чел.) и на пивзавод «Крушовице» (доп. 15 €, min.20 чел.);
Поездка в Кутна Гора (доплата 20 €, min. 20 чел.)
Обзорная экскурсия по Праге (доп.10€, min. 15 чел)
вх.билеты в Костницу и собор Святой Варвары (≈-5-6 €), в замок Глубока над Влтавой (≈ 12-15 €)

Где купить?
Сэвэн Трэвел
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Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 227 80 80
+375 (33) 333 59 59
+375 (29) 118 59 59
+375 (29) 127 80 80
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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