Артикул № 78954

Даты поездки:

чт, 11.06.2020 - вс, 14.06.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

272 р.

Эквивалент:

90 €

Туруслуга:

70 р.

Прага+
Маршрут: Прага - Дрезден* - Карловы Вары* - Кутна Гора* - замок Чешский Штернберг* - Чески-Крумлов* - замок Глубока* - Вена* Нюрнберг* - Берлин*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 11.06.2020

Отправляемся из Минска ориентировочно в 4.00, забираем туристов по трассе Минск-Брест (Барановичи, Брест). Транзит по
территории Беларуси, прохождение границы. Транзитный переезд по территории ЕС. Позднее прибытие в отель.
День 2
пт, 12.06.2020

Завтрак в отеле. Свободный день в Праге.
После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию по Праге (Верхний и Нижний город): Президентский дворец, Градчаны,
Пражский Град, Собор святого Вита, Малую Сторону, восхитительные панорамы Праги, Староместская площадь с курантами,
Карлов мост, Вацлавская площадь и многое другое. А главное — Вы сможете правильно загадать желания (материальное и
личное)… И они обязательно сбудутся (проверено! и это точно работает) (3,5-4часа, 10 евро).
Свободное время.
Для желающих предлагаем:
- Экскурсия «Мистическая Прага». После насыщенного дня предлагаем Вам совершить вместе просто потрясающее
путешествие во времени! Вы и глазом не успеете моргнуть, как экскурсия переместит Вас прямо … в Средневековье. Ведь
именно в ту далекую пору по узким старинным улочка блуждали знаменитые Голем, Рыцарь без головы, а также алхимики и
маги. Не говоря уже о Княжне Либуше, одноруком Воре, Духе дочери Мельника и многих-многих других (доплата 10 евро).
- вечерняя прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве с ужином «шведский стол». С реки открываются удивительной красоты
виды на вечерний старинный город, утопающий в огнях домов, улиц и фонарей. (2 часа, 25евро).
Возвращение в отель. Ночлег в отеле.
День 3
сб, 13.06.2020

Завтрак в отеле. Свободный день в Праге.
Для желающих предлагаем экскурсии от 1 человека в сопровождении лицензированных гидов из Чехии на протяжении каждой
поездки (возможно выбрать только одну). Проезжая мимо каждого места, вы узнаете множество интересных историй от гидов.
Экскурсии ведутся полностью на русском языке, вы можете задавать вопросы и общаться, попутно любуясь картинами,
открывающимися из окон.
— экскурсия «Дрезден-столица федеральной земли Саксонии». (11 часов, 35 евро).
— экскурсия «Карловы Вары и Крушовице». (10часов, 35евро, экскурсия по пивзаводу с неограниченной дегустацией пива 200крон).
— экскурсия в Кутну-Гору и костницу в Седлице с заездом в замок Чешский Штернберк. (7 часов, 35 евро, входные билеты 400
крон)
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— экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой. (11 часов, 35евро, входной билет в замок 270крон).
— экскурсия «Саксонская Швейцария и крепость Кенигштайн». (11 часов, 35евро, входной билет в крепость 270крон).
— экскурсия в Нюрнберг (14 часов, 60евро).
— экскурсия в Вену (14 часов, 60евро).
— экскурсия в Берлин (14 часов, 60евро).
(~ 22-00) сбор группы и отправление в Беларусь. Транзитный переезд по территории ЕС в ночное время значительно
сокращает время в пути — мы не попадаем в дневные заторы по пути следования.
День 4
вс, 14.06.2020

Транзит по территории Польши. Остановка на завтрак. Прохождение границы. Прибытие в Минск после 19-00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд по программе автобусом туристического класса
проживание в отеле туристического класса стандарт 3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух — трехместное размещение
2 ночлега и 2 завтрака в отеле
сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка 2 евро
дополнительные экскурсии (состоятся при любой погоде и любом количестве желающих):
обзорная экскурсия по Праге (3,5-4 часа) - 10евро
вечерняя прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве с ужином «шведский стол» (2 часа, 25 евро)
экскурсия «Дрезден — столица федеральной земли Саксонии» (11 часов, 35 евро)
экскурсия «Карловы Вары и Крушовице» (10 часов, 35 евро)
экскурсия в Кутну-Гору с заездом в замок Чешский Штернберк (7 часов, 35 евро)
экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой (11 часов, 35 евро)
экскурсия в Вену (14 часов, 60 евро)
экскурсия "Саксонская Швейцария и крепость Кенигштайн " (11 часов, 35 евро)
экскурсия в Берлин (14 часов, 60 евро)
экскурсия в Нюрнберг (14 часов, 60 евро)
Мистическая Прага - 10евро
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд. на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости
Примечание
Подробное описание выездных экскурсий. Вас присоединят к русскоязычным группам, которые формируются в Праге:
— экскурсия «Дрезден-столица федеральной земли Саксонии». Экскурсия из Праги в Дрезден пролегает по очень красивому маршруту,
из окна автобуса Вы полюбуетесь северной Чехией, проедете по берегу реки Лабе (чешское название Эльбы). На автобусе, Вы
полюбуетесь православным храмом святого Симеона, Техническим Университетом, Главным Железнодорожным вокзалом, СанктПетербург Штрассе и Новым Городом с памятником Золоту Августу на Коне. В пешеходной части экскурсии по Дрездену, Вас будет
ожидать знакомство с Дрезденской Земпер Оперой, Театральной и Дворцовой площадью, резиденцией правителей Саксонии, стеной
Шествие Курфюрстов, Брюльской Террасой – балконом Европы, Католическим собором и Фрауен Кирхе – собор Богоматери, который
был недавно восстановлен после разрушений Второй Мировой Войны. В свободное время Вы сможете посетить Дрезденскую
картинную галерею «Старые мастера», где хранятся выдающиеся шедевры мирового искусства, сокровищницу саксонских королей
«Зеленые своды», а также сделать покупки, подарки и просто сувениры на память в многочисленных магазинах города и торговых
центрах (11 часов, 35 евро).
— экскурсия «Карловы Вары и Крушовице». Термальные источники с целебной водой + удачное расположение в долине реки Теплы
создают уникальную атмосферу, делают Карлсбад идеальным местом для отдыха души и тела. В свободное время, мы предложим
Вам подняться на фуникулёре на башенку Диана, осмотреть завод и музей чешского ликера Бехеровки, прогуляться по Садовой улице
к русскому православному собору Петра и Павла, полакомиться вафельками-оплатками и приобрести в подарок косметику, сделанную
на основе минеральной воды. По дороге мы посещаем пивзавод Крушовице (экскурсия по пивоварне стоит 200 крон и включает в себя
дегустацию в неограниченном количестве трех сортов пива и небольшой сувенир на память с символикой завода) (10часов, 35евро).
— экскурсия в Кутну-Гору с заездом в замок Чешский Штернберк. Из Праги в средневековую Чехию. Вначале отправляемся в старинную
крепость Чешский Штернберк (13век). Дворянский род Штернберков, основавших замок, и по сегодняшний день проживают здесь. Вы
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увидите: мощные крепостные стены, внутренний двор, башни, парадные залы, собрания произведений искусства, бытовых предметов,
мебели, оружия и т.д .После небольшого свободного времени, мы переезжаем в предместье городка Кутна Гора и посещаем
монастырь 12 века. Изнутри это колоссальное костехранилище — для оформления стен понадобилось около 40 тыс. скелетов. Даже
люстры здесь сделаны из человеческих черепов и костей. Третья часть экскурсии посвящена знакомству со средневековым городом,
когда-то богатейшим в Чехии – Кутна Гора. Вы увидите: собор Святой Варвары, Готический Каменный Дом, Фонтан, резиденция
Градек, Иезуитская коллегия, Монетный Двор, узенькие улочки, где сохранилась настоящая средневековая мостовая. В небольшое
свободное время у Вас будет возможность продегустировать местное пиво от пивовара Дачицкий и приобрести сувенир серебряный
грошик, приманивающий к Вам деньги! Прекрасная возможность познакомиться с чешской историей — вы обязательно должны
воспользоваться ей! (7 часов, 35 евро, входные билеты 400 крон)
— экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Мы приглашаем Вас совершить путешествие в Южную Богемию. Первая
остановка будет посвящена старинному замку Глубока над Влтавой (12век). Посетители могут полюбоваться коллекциями оружия,
картин, мебели, личными вещами, которые передавались из поколения в поколение, а также узнать тайны старинного рода.
Шварценбергов. Затем мы переедем в сказочный Чешский Крумлов-памятник ЮНЕСКО, застывшей декорацией к сказке. В свободное
время мы посоветуем Вам прогуляться по парку, отведать вкуснейшей местной кухни, например, запечённого карпа с копченым пивом
(11 часов, 35евро, входной билет в замок 270крон).
— экскурсия «Саксонская Швейцария и крепость Кенигштайн». Мы приглашаем Вас на экскурсию в удивительный природный
заповедник, который располагается на границе Чехии и Германии. В первой части экскурсии мы посещаем крепость Кенигштайн,
цитадель, основанная в 11-12 столетии, которая использовалась и как жилой замок, и как неприступная тюрьма, и как хранилище
бесценных экспонатов во времена Второй Мировой Войны. Внутри крепости, Вы сможете увидеть второй по глубине колодец в Европе
(более 150 метров), старинные оборонительные орудия, тюрьму, казарму и полюбоваться замечательными видами, которые
откроются перед Вами с обзорных площадок замка. Вторая часть экскурсии по Саксонской Швейцарии – посещение горного ущелья
Бастай или Бастиона, нависающего над рекой Эльбой, полюбоваться которым возможно с одноименного моста. Фантастические виды,
скалы, причудливо, вытесанные ветром и водой, природа, деревья – все это не оставит равнодушным ни одного из путешественников.
При желании, можно заглянуть и на тропинку художников Малервег, которая показывает любопытным наиболее живописные места (10
часов, 35евро, входной билет в замок 270крон).
— экскурсия в Нюрнберг – это не только прогулки по городу, но и занимательная дорога к нему. В пути мы увидим красоты Западной
Чехии, природные творения и сельские пейзажи. Проедем мимо очаровательных старинных городков во главе с Пльзенем – столицей
чешского пивоварения.
Мимо проносятся густые леса, цветущие долины и силуэты средневековых поселений. И, наконец, сам Нюрнберг – город готики и
фахверковой архитектуры. В ходе этого тура мы осмотрим: императорскую крепость Кайзербург, фонтан Шенбрун - восхитительное
творение скульпторов, дом-музей Альбрехта Дюрера, эталон немецкой религиозной готики – церковь Святого Себальда, рыночную
площадь Хаупмаркт.
После обзорной прогулки вы сможете посидеть в уютных пивных, попробовать знаменитого баварского пива с колбасками или откушать
пряников в одной из кондитерских.
— экскурсия в Вену, во время которой мы постараемся показать Вам как можно больше, чтобы Вы полюбили этот город и
возвращались сюда как можно чаще. Путь в Вену из Праги пролегает через Южную Богемию и Моравию, из окна автобуса мы
полюбуемся старинным приграничным городом Зноймо, живописной рекой Дыйе, виноградниками, Нижней Австрией и Венским Лесом,
но, а в Вене нас ожидает автобусно-пешеходная экскурсия по городу и свободное время (14 часов, 60€).
— экскурсия в Берлин. Прибыв на место, мы увидим: здания Музея Боде, Национальной галереи, Пергамского музея, Кафедральный
собор и другие сокровища Музейного острова. Сердце столицы, «вылепленный» из стекла и бетона ансамбль площади
Александерплатц, скульптурный шедевр из шведского мрамора – фонтан Нептуна, соседствующий с церковью Мариенкирхе,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг, «архитектурный союз» ренессанса и готики – Красную Ратушу, главную торговую улочку Унтер ден
Линден. (14 часов, 60евро).

Где купить?
Катим с нами
Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:
+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Никатур
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Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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