Артикул № 38349

Даты поездки:

сб, 22.12.2018 - ср, 26.12.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

322 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

90 р.

Прага - Дрезден* - Кутна Гора
Маршрут: Прага - Дрезден* - Кутна Гора
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 22.12.2018

Отправление из Минска в 04.00. Транзит по территории РБ, Польши.
Ужин (доплата). Ночлег в отеле туркласса.
День 2
вс, 23.12.2018

Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге с посещением Вышеграда:
Вышеград – самая загадочная пражская крепость; Золотые ворота собора св. Вита, каменные изваяния отважных принцев и
мудрых королей на почерневших от времени башнях, Карлов мост, Староместская площадь, Вацлавская площадь, Пороховые
ворота и др.
Посещение Рождественской ярмарки в Праге. Самостоятельный обед на рождественской ярмарке (доплата от 5
евро).Свободное время.
Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» Пройдём по вечерней Праге – ночью в свете жёлтых фонарей легко потерять чувство
реального времени, легко поверить в существование потусторонних сил – привидений. За долгие века здесь собралось много
несчастных душ, которым нет покоя ни на том, ни на этом свете. Так и бродят они по булыжным мостовым, страдая и напрасно
ища утешения у испуганных прохожих. Послушаем их истории и, если нам повезет, то встретим кого-нибудь из них. Ужин в отеле
(доплата). Ночлег в отеле в Праге
День 3
пн, 24.12.2018

Завтрак. Выезд в Дрезден (доплата 15 €, при группе от 20 человек). Время для шоппинга и посещения рождественской ярмарки.
Самостоятельный обед на рождественской ярмарке (доплата от 5 евро)
Экскурсия по Дрездену: Столица Саксонии, Флоренция на Эльбе, город, сожженный дотла на исходе Второй мировой, и такой
живой сейчас. Город роскошного барокко XVII века и обычных кварталов типовой застройки времен ГДР, город «Разноцветной
республики Нойштадт», где каждый дом – стрит-арт галерея под открытым небом. Ужин (доплата)
Возвращение в Прагу, ночлег.
День 4
вт, 25.12.2018

Завтрак. Экскурсия в средневековый город Кутна Гора- город, чья слава осталась в далёком прошлом. В XII веке монах
Седлецкого монастыря, собирая в лесу хворост, обнаружил там серебряные самородки. Отметив найденное место своей рясой
– кутной, он сообщил братии о ценной находке. Так началась серебряная лихорадка, превратившая город в средневековую
столицу серебра. Вы спуститесь в старую серебряную шахту, зайдёте в двор, где итальянские мастера чеканили знаменитый
пражский грош, ну а любители острых ощущений оценят посещение уникальной часовни Седлецкого монастыря, интерьер
которой, включая алтарь и люстры, был изготовлен из более чем 40 тысяч человеческих черепов и костей. Посетите самый
красивый готический храм в Чехии – костёл св. Барбары – покровительницы горняков.( входн билет доплата 5евр взросл , 3 евр
дети). Обедо -ужин (доплата)
Переезд в Минск. Транзит по территории Чехии, Польши.
День 5
ср, 26.12.2018

Прибытие в Минск в первой половине дня.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание в отелях
3 завтрака в отелях
экскурсии согласно программе
Оплачивается отдельно
виза - 60 € (детям до 12 лет бесплатно) + 13,5€ услуги визового центра (оплата в BYN)
входные билеты в музеи
дополнительно обеды (ужины): комплекс питания (4 обедо –ужина: суп+ горячее+ напиток- 40 €)
мед. страховка (3 у.е)

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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