Артикул № 62816

Даты поездки:

пт, 20.12.2019 - вт, 24.12.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

452 р.

Эквивалент:

145 €

Туруслуга:

60 р.

Рождественский тур в Прагу "Загадки и Легенды
Рождества"
Маршрут: Прага - замок Карлштейн - Валбжих
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 20.12.2019

Ранний выезд. Транзит по территории РБ. Прохождение границы. Транзит по территории РБ, ЕС. Прибытие на ночлег в Прагу.
Заселение в отель. Ночлег.
День 2
сб, 21.12.2019

Ранний подъем. Завтрак в отеле. Отъезд ориентировочно в 10-00.
Выезд в замок Карлштейн
Этот замок интересен тем, что он не перестраивался и остался в 14 ст. Это не роскошь 19 века, это настоящий средневековый
Град, который был задуман, как сокровищница императора Священной Римской империи.
Карлштейн (Karlštejn) – готический королевский замок и национально-культурный памятник, олицетворяющий чешскую
государственность. Находится он в тридцати километрах от Праги на высокой известковой горе над речкой Бероункой в
окружении лесов.Осмотреть его можно только в составе экскурсии. Со стен и окон замка открываются потрясающие виды.
Возведен Карлштейн в XIV столетии по инициативе Карла IV, императора Священной Римской империи и короля Чехии, по
проекту Матвея Аррасского, чтобы хранить государственные реликвии и регалии.
В зимний период замок окунет нас в средневековую сказку. А закончится экскурсия по замку средневековым обедом, как у
настоящих королей из (кабан, олень, фазан... все с местных лесов). Обед в замке оплачивается дополнительно.
После обеда отъезд в Прагу.
Пешеходная обзорная экскурсия по красавице Праге" Загадки и легенды Рождества"
Прага – один из красивейших и уютных городов мира. Приехав сюда однажды, вы возвратитесь вновь, чтобы вдохнуть этого
незабываемого воздуха и увидеть роскошные дворцы, площади, посетить рестораны.
Союз городов Пражских (Градчаны + Пражский Град + Мала Страна + Карлов мост + Старый город Пражский). Именно здесь
сосредоточены наиболее известные достопримечательности Праги. Этот маршрут - «визитка Праги».
Свободное время в Праге. Посещение рождественских ярмарок.
* Свободное время для знакомства с Прагой… Ночлег в Праге
День 3
вс, 22.12.2019
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Завтрак. Выезд на экскурсию Прага. Вышеград
Вышеград - это древняя крепость-резиденция в историческом районе Праги, расположенная на холме, над рекой Влатвой.
Во время экскурсии Вы узнаете легенду о чертовых камнях, увидите самую старую ротонду Праги. В стенах Вышеграда
находятся такие достопримечательности как готический собор Петра и Павла, перед Вами откроется удивительная панорама
на Рождественску Прагу с высоты птичьего полета и еще много всего увлекательного и сказочного.
Вечером мы предложим Вам праздничный ужин в центре Праги, в Средневековой Корчме 17 века (с шоу программой ).
В корчме нету электричества, она освещается свечами как и много лет назад. Вам предложат продегустировать уникальное
"Пиво Любви" и самые вкусные ребрышки в медовом соусе. Вечер пройдет под свет средневековых свечей, танцы восточных
красавиц и фокусов невероятных факиров (резервация стола вместе с программой 15 евро).
Ночлег в Праге
День 4
пн, 23.12.2019

8.00 Завтрак в отеле. Сдача номеров. Свободное время в Праге.
Дополнительно перед отъездом из Праги предлагаем Вам релакс-экскурсию "Легенды Влатвы" (экскурсионная прогулка на
кораблике с организацией шведского стола).
Прекрасная релакс-экскурсия по самому яркому в своем обрамлении участку реки Влатвы. Участниками Вашей лучшей
фотосессии с водной глади будут: овеянный легендами Петржин холм, величественный Пражский Град с жемчужиной
архитектуры и духовным центром Богемии собором святого Вита, романтическая Пражская Венеция и конечно Карлов мост.
(стоимость экскурсии+шведский стол 25 евро).
15.00 Отъезд в Валбжих. Поздний приезд. Заселение в гостиницу. Ночлег.
День 5
вт, 24.12.2019

Завтрак. Рождественский шопинг. Большая галерея через дорогу от отеля
14.00 Отъезд в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
3 ночлега в Праге
1 ночлег Валбжих (Польша)
4 завтрака (шведский стол)
Прага обзорная
Замковый комплекс Карлштейн
Прага. Загадки и легенды Рождества. Вышеград
Валбжих
Оплачивается отдельно
медицинская страховка 5$ (по курсу Нац. Банка на день оплаты)
вход в Замок Карлштэйн 13 евро (на территории шенгена)
обед в комплексе Карлштэйн, как у настоящих королей (кабан, олень, фазан......все с местных лесов)
музей Бетлемов 5 евро
музей восковых фигур (невероятная экспозиция) 10 евро
наушники на экскурсии 5 евро
рождественский вечер в Средневековой Корчме с шоу программой (резервация стола+шоу программа) 35 евро
релакс экскурсия "Легенды Влатвы" (экскурсионная прогулка на кораблике с организацией шведского стола) 25 евро

Где купить?
Папайя Трэвл
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Минск, Сурганова 88
Телефон:
+375 (29) 105 40 08
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 18:00
Выходной
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