Артикул № 64180

Даты поездки:

пт, 20.12.2019 - пн, 23.12.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

264 р.

Эквивалент:

80 €

Туруслуга:

80 р.

Предрождественская Прага!
Маршрут: Прага
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 20.12.2019

18.30. Отправление автобуса из Гродно. Транзит по РП. Ночной переезд
День 2
сб, 21.12.2019

09.00 Прибытие в Прагу. Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге:.
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, Пражский град,
который когда-то был резиденцией чешских князей и королей, а сегодня является резиденцией чешского президента. На его
территории стоит величественный костел св.Вита или иначе - „черная жемчужина“ Праги и другое.
14.00 Заселение в гостиницу. Свободное время.
16.30.Встреча с гидом в холле гостиницы. На общественном транспорте отправляемся в центр Праги на продолжение
экскурсии.
Вы пройдете пешком через один из старейших каменных мостов в Европе - Карлов мост, который называют музеем под
открытым небом, и загадаете там желание, и оно обязательно исполнится.Вы пройдетесь извилистыми средневековыми
улочками Старого Города, которые вдруг вздумают поиграть с вами в прятки, но наш опытный гид выведет вас в самый центр
Европы - на Старую городскую площадь, где находятся самые уникальные в мире часы – Астрономические часы. И каждый час
здесь проходит ход 12 апостолов Иисуса Христа, а трубач трубит время уже на протяжении нескольких веков.
Свободное время. Вы сможете окунуться в настоящий праздник: посетить Рождественские ярмарки, попробовать ароматные
глинтвейн и трдельник, сочные сосиски и многое другое.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег
День 3
вс, 22.12.2019

08.00-10.00 Завтрак.
То, чего все время не хватает, свободный день в Праге!
Посещение торговых центров, бутиков, рождественских ярмарок, музеев и так далее.
Совсем недалеко от гостиницы размещения находится ТЦ Ходов. Его можно смело назвать самым лучшим местом для
шоппинга в Праге, как для туристов, так и для самих жителей города. «Chodov» открыл свои двери для посетителей в 2005 году.
Центр расположен в популярном и экологически чистом районе Прага 4, на правом берегу Влтавы. На самом нижнем этаже
расположен большой продуктовый гиперпермаркет Альберт, а вдоль него множество небольших магазинчиков, среди которых
есть хорошая сырная лавка. На следующих этажах находятся элитные магазины аксессуаров, одежды, обуви известных всему
миру брендов Armani Jeans, Zara, Mаrks & Spencer, Columbia, Piеrre Cardin, Pandora и масса других (Roztylská 2321/19, Praha 4).
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В центре города находится ТЦ «Палладиум». Он занимает все пять этажей старинного здания, в том числе и подземные. Более
двухсот магазинов, бутиков, десятки ресторанов и кафе готовы принять гостей Праги и жителей чешской столицы, пришедших
сюда за покупками или просто на экскурсию. Здесь можно встретить товары самых известных и престижных марок. Это одежда
и обувь для мужчин и женщин от Levi´s, Esprit, Marks&Spencer, Body Shop, Reserved, Tom Tailor, Douglas, H & M, Sephora, Marc O
´Polo, Topshop & Topman, Euronics, Geox, Mothercare, Lacoste, Murphy & Nye, Original Marines, AlmiDecor и многих других.
Достойно здесь представлены и товары чешского производства. ( Náměstí Republiky 1, Praha 1 )
18.00 Сбор группы в назначенном руководителем месте, отправление в Гродно. Транзит по территории Чехии, РП. Прохождение
границы.
День 4
пн, 23.12.2019

Прибытие в Гродно утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
сопровождение по маршруту
1 ночлег + 1 завтрак в Праге
2 обзорные экскурсии
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
наушники для экскурсий - 2 евро
входные билеты в музеи
проезд на общественном транспорте

Где купить?
СоларТур
Гродно, ул. Замковая 11, офис 201/4
Телефон:
+375 (29) 888 46 07
+375 (29) 888 46 05
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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