Артикул № 76867

Даты поездки:

чт, 02.07.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

351 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

50 р.

Чудесный Уикенд
Маршрут: Вроцлав* - Дрезден - Прага
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 02.07.2020

Выезд из Минска в 01.00. Транзит по территории РБ, Польши с остановками (каждые 3,5-4 часа).
По прибытии во Вроцлав – размещение в отеле (Ibis Budget Wroclaw Stadion).
Свободное время, для желающих за доплату 10 евро (минимум 15 чел.) пешеходная экскурсия по городу: Рыночная площадь,
готическая Ратуша, Соляная площадь, костёл святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося, средневековая тюрьма, старинные
мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров, математическая башня и др.
Ночлег.
День 2
пт, 03.07.2020

Завтрак. Отъезд из отеля в «Дрезден - столицу Саксонии». По прибытии обзорная экскурсия по Дрездену: 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 €).
Вечером отправление автобуса в Прагу (время отправления указывает руководитель).
Ночлег в Праге.
День 3
сб, 04.07.2020

Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний город): Градчаны, Пражский Град, Малая Сторона, Карлов мост,
Староместская площадь с курантами, Вацлавская площадь. Свободное время.
Желающие смогут совершить увлекательное водное путешествие по Влтаве на кораблике (билет 25 € включает обед
«шведский стол»).
Будет предложена экскурсия «Мистическая Прага» (10 евро, группа от 15 человек), которая познакомит Вас со 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!
Вечером выезд в Минск, ночной переезд.
День 4
вс, 05.07.2020

Транзит по Польше. Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
проживание в отеле 2 ночи
питание – 2 завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание без входных билетов по Праге и Дрездену
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Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 евро + услуги визового центра
входные билеты по программе
медстраховка - 3,6 дол
прогулка по Влтаве на кораблике 25 евро
факультативные экскурсии

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

2

