Артикул № 49683

Даты поездки:

вс, 15.12.2019 - пт, 20.12.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

548 р.

Эквивалент:

175 €

Туруслуга:

45 р.

Чешский калейдоскоп
Маршрут: Дрезден - Прага - замок Чешский Штернберг* - замок Глубока* - Чески-Крумлов*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 15.12.2019

Выезд из Минска ориентировочно в 05.00 (ст. Дружная или Центральный а/в), или из Бреста (Приграничный сервис). Транзит по
территории РП с остановками для горячего питания (за доплату). Ночлег в отеле в окрестностях Вроцлава.
День 2
пн, 16.12.2019

Завтрак. Переезд в Дрезден, по прибытии экскурсия «Дрезден - столица Саксонии»: театральная площадь, Земпер-Опера,
дворец Цвингер, набережная Брюля, Придворная церковь, Новый рынок и др. Свободное время, желающие могут посетить
Дрезденскую галерею (входной билет 12 €, аудиогид 3 €). Выезд в Прагу. Свободное время в Праге. Для желающих (за доплату25€/чел) прогулка на кораблике по реке Влтава: апперитив, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных
рассказов. Размещение в отеле. Ночлег.
День 3
вт, 17.12.2019

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Нижнему городу: Староместская площадь с курантами, Карлов мост, Вацлавская
площадь и др. Свободное время.
Для желающих поездка (доплата 15€/чел., группа минимум 20 человек) на экскурсию в готический замок 13века - Чешский
Штернберг - старинного аристократического рода, где представлены богатые интерьеры (коллекция картин, стекла и фарфора,
рыцарский зал, столовая, часовня святого Себастьяна, охотничий салон, спальня, коллекция оружия (вх. билет- за доп. плату).
Уникальность этого готического замка Чехии в том, что за почти восемь столетий своего существования он ни разу не менял
хозяев.
Посещение пивоварни «Велкопоповицкий Козел» - одна из самых популярных марок пива в мире. Овеянный множеством легенд
и исторических анекдотов, бородатый козёл из местечка Велко-Поповице близ Праги вызывает большой интерес - и не только у
любителей пива. Завод, символом которого является знаменитое парнокопытное, стал популярным туристическим местом, где
пивное производство превращено в арт-объект. Возвращение в Прагу, свободное время.
Для желающих (доплата 15€/чел., группа минимум 15 человек) - вечерняя экскурсия «Мистическаря Прага», которая познакомит
Вас с множеством легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и
тайниках. Если у Вас крепкие нервы, и Вы не против пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по
Праге!
Ночлег.
День 4
ср, 18.12.2019

Завтрак. Свободный день в Праге.
Для желающих (доплата - 25€, группа min 20 чел.) поездка в Южную Чехию с посещением города ЮНЕСКО - Чешский Крумлов.
Экскурсия в неоготический замок XIII века Глубока над Влтавой (богатейшие коллекции мебели, картин, стекла и фарфора,
фламандских гобеленов, венецианских зеркал и люстр. Вторая половина дня - посещение Чешского Крумлова – красивейший
городок Южной Чехии, памятник ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия по территории средневекового замка. Вход и экскурсия по
залам замка за доплату. Свободное время прогулок и возможность отведать рыбные блюда в одном из многочисленных
ресторанчиков на берегу Влтавы.
Вечером возвращение в Прагу. Ночлег
День 5
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чт, 19.12.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия по Верхнему городу - Пражский Град с осмотром собора Св. Вита, осмотр собора Девы
Марии Победоносной, где находится один из самых известных символов Праги - Пражский Езулатко, осмотр собора Святого
Николая, Карлов мост и другое. Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель). Транзит по территории Австрии, Чехии,
РП. Ночной переезд.
День 6
пт, 20.12.2019

Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
1 ночь в Польше, 3 ночи в Праге
питание – 4 завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание без входных билетов
Проживание: Отели 2-3*, 2-3хместный номер, завтрак
Оплачивается отдельно
консульский сбор (для граждан РБ - 60€ + услуги визового центра, дети до 12 лет бесплатно)
медицинская страховка 3 €
входные билеты в замки
экскурсия замок Чешский Штенберг, пивоварня Велкопоповицкий Козел, экскурсии в замок Глубока + Чешский Крумлов, экскурсия
на кораблике, "Мистическая Прага"

Где купить?
Экотур-6
Минск, ул. В.Хоружей, 1а, офис 507
Телефон:
+375 (44) 473 31 81

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:
+375 (44) 473 31 81

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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