Артикул № 67338

Даты поездки:

ср, 11.12.2019 - вс, 15.12.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

396 р.

Эквивалент:

124 €

Туруслуга:

50 р.

Предрождественские ярмарки Европы
Маршрут: Дрезден - Прага - Нюрнберг*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 11.12.2019

Ранний выезд группы из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение государственной границы. Транзит по территории
Польши.
Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.
День 2
чт, 12.12.2019

Завтрак в отеле.
Отправление группы в Дрезден. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская
терраса, Придворная церковь, Земпер - опера, дворец Цвингер. Желающие могут самостоятельно посетить Дрезденскую
картинную галерею, сокровищницу "Зеленые своды".
Свободное время для посещения Дрезденской рождественской ярмарки «Striezel Markt». Название произошло от сладкого
рождественского пирога под названием «Striezl» или «Stollen» (Штолен). Это кекс наполненный орехами, изюмом, специями и
посыпанный сахарной пудрой, является кулинарной изюминкой на рынке Дрездена в Рождество.
Вечером - отправление в Прагу. Размещение в отеле. Ночлег.
День 3
пт, 13.12.2019

Завтрак в отеле. Свободный день в Праге, либо предлагаем отправиться в Нюрнберг на предрождественский шопинг и посетить
«Самую большую рождественскую ярмарку Европы» (за доп. плату от 30 евро/чел, группа от 25 чел).
Здесь продают необычные украшения, какие нельзя увидеть в других местах: золоченых ангелов, фигурки из чернослива,
сказочных Щелкунчиков, великолепные резные шкатулки. В детском городке работают мастерские, где для юных гостей
проводятся мастер-классы по изготовлению игрушек, свеч, украшений.
По прибытию в Нюрнберг – обзорная пешеходная экскурсия по городу. Самая знаменитая рыночная площадь Страны с
Фонтаном сорока фигур, Дом Дюрера, Дворец Правосудия, храмы-близнецы, пятикилометровая крепостная стена, замок
Кайзербург с восьмидесятью сохранившимися башнями и многочисленными воротами, фахверковые дома, придают колорит
старинным улочкам. Нюрнберг откроет множество секретов-здесь изобрели карманные часы и первый глобус, отсюда
отправился первый поезд, это мировая столица игрушек, родина Щелкунчика и оловянных солдатиков. Свободное время
(определит руководитель группы).
Возврат в Прагу поздно вечером. Ночлег в отеле.
День 4
сб, 14.12.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Пешеходная экскурсия по Верхнему городу (Градчаны, Пражский Град с внешним осмотром собора Св. Вита). Продолжение
экскурсии по Старому городу Праги. Свободное время. Рождественский рынок в Праге, который располагается на Вацлавской
площади, славится не только своими сувенирными лавками, но и прекрасными концертами хоровой музыки, на которые
приезжают выступать коллективы со всего мира. Сюда приходят купить подарки, выпить глинтвейн с медом и отведать
сахарный хлеб, приготовленный в печи на огне.
Прогулка на кораблике по Влтаве* (взрослые 25 евро, дети до 11 лет - 18 евро, группа от 15 человек). Аперитивы, шведский стол
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в сопровождении интересных рассказов экскурсовода… Вот они незабываемые мгновения в жизни…
Вечером – Мистическая Прага* (15 евро, группа от 15 человек), которая познакомит Вас с этими и множеством других 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!
Вечернее отправление в Минск. Ночной переезд.
День 5
вс, 15.12.2019

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе по маршруту
Сопровождение по маршруту руководителем группы
Проживание в отеле (3 ночи + 3 завтрака)
Обзорная экскурсия по Праге (Верхний город + Старый город), обзорная экскурсия по Дрездену
Оплачивается отдельно
Консульский сбор 60 евро + оплата сервисного сбора от 13,5 евро/чел. Возможно открытие мультивизы
Визовая поддержка – 5 евро/чел – при необходимости оформления визы
Страховка от 2 долл/чел
Входные билеты в объекты посещения
Поездка в Нюрнберг – 30 евро/чел
Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро/чел
Анимационная экскурсия «Мистическая Прага» – 15 евро/чел

Где купить?
Юнитрэвел
Минск, ул. Гикало 1, офис 4, офис 5
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 286 31 60

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2020-09-19

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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