Артикул № 73392

Даты поездки:

ср, 01.07.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

473 р.

Эквивалент:

145 €

Туруслуга:

50 р.

Столицы Чехии и Саксонии
Маршрут: Прага - замок Кршивоклат* - замок Ланский* - Дрезден - Бастай
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 01.07.2020

05:30-06:00 отправление автобуса из Минска. Транзит по территории Беларуси, Польши с остановками (каждые 3,5-4 часа).
Вечером прибытие в транзитный отель в г. Кудова-Здруй (Польша, 1050км). Размещение в отеле. Ночлег
День 2
чт, 02.07.2020

Завтрак. Отправление автобуса в Прагу (150км). По прибытии размещение в отеле.
Отправление на экскурсию по Праге: Страговский монастырь, Лоретанская площадь, Пражский Град, Малая Страна, Карлов
мост, Карлова улица, Староместская площадь (Ратуша с курантами), Вацлавская площадь, Пороховая башня. Свободное
время.
Для желающих прогулка на теплоходе по реке Влтава 2 часа с ужином (шведский стол) (доплата 25€). У причала Вас будет
ждать комфортабельный теплоход с салоном-рестораном и панорамными окнами, открытой палубой наверху. Вам предложат
долгожданный аперитив и шведский стол с широким выбором холодных закусок и горячих блюд. В сопровождении приятной
музыки и рассказов о достопримечательностях Вы совершите двухчасовую прогулку по Влтаве, любуясь необыкновенной
красоты панорамой дворцов, храмов и исторических памятников. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
День 3
пт, 03.07.2020

Завтрак. Свободное время в Праге.
Для желающих (доплата 15€) поездка в замки Кршивоклат и Ланы. Кршивоклат-один из старинных средневековых замков князей
и королей Чехии, построенный в первой половине 13 века. Готический замок стоит на высоком холме в 45км от Праги, долгие
годы был охотничьей резиденцией Чешских королей. По прибытии экскурсия по замку (вх. билет 8€). Переезд к замку Ланы,
который с 1921г. является резиденцией президентов Чехии. Внешний осмотр замкового парка, разбитый в английском стиле,
где можно увидеть пальмовую оранжерею (1879 г.), несколько фонтанов, цветники, сторожку лесника, статуи. На территории
парка также находится пруд «Багняк» и часовня. В поселке Ланы, также находится музей спортивных автомобилей, где можно
находится более 100 экспонатов (вх. билет 3€).
Возвращение в Прагу ориентировочно в 15.00. Свободное время.
Вечером экскурсия – анимация «Мистическая Прага» (доплата 10€), которая познакомит Вас с множеством легенд, преданий,
поверий и загадочных историй, случившихся в Праге за время её долгой истории. Это замечательная возможность взглянуть на
историю этого города с совершенно другой стороны, увидеть не только вещественные памятники архитектуры города, но
подробно познакомиться с духом средневекового города, узнать, чем жил средневековый человек, как он мыслил и почему
Прага выглядит сегодня именно так, а не иначе. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
День 4
сб, 04.07.2020

Завтрак. Отправление автобуса в Дрезден (150км). По дороге посещение природного заповедника «Бастай», который по праву
называют Саксонской Швейцарией с причудливыми скалами и мостом, который был построен над пропастью в 1851 году. Со
смотровой площадки, с высоты 194 метра открывается великолепный вид на реку Эльба и Песчаниковые горы. По прибытии
пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-28
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опера. Свободное время.
Желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею (билет 12€, до 17 лет - бесплатно), сокровищницу “Зеленые своды”
(билет 12€, до 17 лет - бесплатно), торговые центры, рестораны, кафе. Ориентировочно в 21.00-21.30 отправление автобуса в
Минск. Транзит по территории Германии, Польши. Ночной переезд.
День 5
вс, 05.07.2020

Прибытие в Минск во второй половине дня

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
проживание: 1 ночлег в Польше, 2 ночлега в Чехии
3 завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание без входных билетов по программе
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка 3,6 дол
входные билеты по программе
прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином 25 €
Мистическая Прага 10 €
замки Кршивоклат и Ланы 15 €
наушники для проведения экскурсий

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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