Артикул № 36243

Даты поездки:

сб, 04.01.2020 - вт, 07.01.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

347 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

50 р.

Нюрнберг-Прага
Маршрут: Нюрнберг - Прага
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 04.01.2020

Отправляемся из Минска ориентировочно в 04.00. Транзит по территории Беларуси, прохождение границы. Транзитный
переезд по территории ЕС. Позднее прибытие в отель в Праге.
День 2
вс, 05.01.2020

После сытного завтрака в отеле отправляемся в Нюрнберг:
Рождественская ярмарка Крискинделсмаркт проводится ежегодно с XVII века на центральной площади Хаупмаркт. Ее
организаторы бережно сохраняют древние обычаи. Церемонию открытия проводит не Санта-Клаус, а Нюрнбергский
Рождественский ангел или Крискинд. Нюрнбергцы верят – именно этот персонаж, роль которого исполняет красавица в золотых
одеждах, дарит в конце года подарки послушным детям.
Рождественский рынок Нюрнберга легко узнать по аромату уличных яств – поджаренных на гриле колбасок, имбирных пряников
и глинтвейна. Стоит обратить внимание на продающийся здесь съедобный сувенир Zwetschgenmännle («Сливовый человечек»)
— маленькую куклу из сухофруктов. Особого внимания заслуживают миниатюрные домики, полностью соответствующие
архитектуре города и глиняные башмаки с росписью в духе рождества.
Возвращение в Прагу на ночлег.
День 3
пн, 06.01.2020

Завтрак в отеле. Автобус отправляется в центр города.
Обзорная экскурсия по Праге, вовремя которой Вы увидите: Президентский дворец, Градчаны, Пражский Град, Собор святого
Вита, Малую Сторону, восхитительные панорамы Праги, Староместская площадь с курантами, Карлов мост, Вацлавская
площадь и многое другое. А главное — Вы сможете правильно загадать желания (материальное и личное)… И они
обязательно сбудутся (проверено!!! и это точно работает) (3,5-4часа).
Свободное время.
Для желающих предлагаем:
Экскурсия «Мистическая Прага». После насыщенного дня предлагаем Вам совершить вместе просто потрясающее путешествие
во времени! Вы и глазом не успеете моргнуть, как экскурсия переместит Вас прямо … в Средневековье. Ведь именно в ту
далекую пору по узким старинным улочка блуждали знаменитые Голем, Рыцарь без головы, а также алхимики и маги. Не говоря
уже о Княжне Либуше, одноруком Воре, Духе дочери Мельника и многих-многих других (доп.плата 10евро).
Рождественский ужин с национальным колоритом (доп.плата 30евро).
Меню рождественского ужина на выбор:
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Мясное меню:
Бокал игристого вина Bohemia brut или Рождественский пунш
Салат из пасты с ломтиками маринованной вырезки из телятины, спаржа, листья полевого салата
Суп-гуляш из оленины по-бургундски
Строганов из молодого бычка с белыми грибами и карловарским кнедликом
Три вида мяса в панировке, домашний картофельный салат
Творожный снеговик с лесными ягодами, Рождественское печенье, кофе, чай
Остальные напитки за дополнительную плату: 7евро/чел. на 1 час — пиво/ вино/ безалкогольные напитки.
Рыбное меню:
Бокал игристого вина Bohemia brut или Рождественский пунш
Маринованное филе карпа по старочешскому рецепту, хлеб банкетный
Югочешский рыбный суп из свежей рыбы и мидий с крутонами
Ризотто с тигровой креветкой и осмьминогом на гриле, рукола
Три вида свежей рыбы в панировке, домашний картофельный салат
Творожный снеговик с лесными ягодами, Рождественское печенье, кофе, чай
Остальные напитки за дополнительную плату: 7евро/чел. на 1 час — пиво/ вино/ безалкогольные напитки.
Сбор группы. Ночной переезд в Беларусь.
День 4
вт, 07.01.2020

Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск после 19-00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд по программе автобусом туристического класса;
проживание в отеле туристического класса стандарт 3-4* с удобствами;
2 ночлега и 2 завтрака в отеле;
экскурсии в Нюрнберге, Праге;
сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
виза;
медицинская страховка 2 евро;
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости;
Рождественский ужин с национальным колоритом — 30евро;
экскурсия «Мистическая Прага» — 10евро

Где купить?
Катим с нами
Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:
+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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