Артикул № 80459

Даты поездки:

чт, 06.05.2021 - вс, 09.05.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

388 р.

Эквивалент:

119 €

Туруслуга:

50 р.

Улётный уикенд
Маршрут: Лодзь - Адршпах - Прага - замок Глубока* - Чески-Крумлов* - Дрезден* - Бастай* - Вроцлав
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 06.05.2021

Выезд из Минска ориентировочно в 01.00 ночи. Транзит по территории Беларуси, Польши. Остановка на горячее питание.
Приезд в Лодзь, по желанию экскурсия по городу (10 евро).
Лодзь - это второй по величине город страны. С XIX в. здесь сохранились крупные текстильные фабрики, рабочие кварталы,
особняки фабрикантов и окруженные парками дворцы, образуя крупнейший в Польше архитектурный комплекс в стиле
"модерн". В программе экскурсии: Вилла Леопольда Киндермана, Дворец Маурицы Познаньского, Собор Александра Невского,
Площадь Свободы , Памятник трём промышленникам, Вилла Флориана Яриша, Церковь св. Иосифа, Мануфактура, улица
Пиотровска. Улица Пиотровска – центральная улица на которой расположено большинство торговых центров и магазинов
протяженностью в 4 км. Здесь также находится множество ресторанов и кафе.
Приглашаем посетить торговый центр "Мануфактура". Лучший шопинг в Польше - шопинг в торговом центре "Мануфактура" в
городе Лодзь. "Мануфактура" входит в состав комплекса, который располагается на месте бывшей фабрики Израиля
Познаньского. Этот торгово-развлекательный комплекс является самым большим не только в Польше, но и во всей
Центральной Европе и включает в себя отель, кинотеатры, кафе, рестораны, большой паркинг и торговый центр. Все это
расположено по периметру.
Отправление на ночлег на территории Польши.
День 2
пт, 07.05.2021

Завтрак.
Отправление в скальный город - Адршпашские скалы. Это необычное скопление скальных образований, расположенное
недалеко от города Броумов и являющееся частью заповедной зоны Броумовско. У вас будет свободное время, чтобы увидеть
необычные скальные образования причудливых форм, многочисленные пещеры, глубокие каньоны и шумные водопады,
погрузиться в каменный лабиринт и с легкостью отыскать в нем дорогу, ориентируясь на карту. Многим скалам даны названия,
причем довольно поэтичные: Сахарная голова, Любовники и так далее. Входной билет в национальный парк (~2,5 евро).
Переезд в Прагу.
Экскурсия по Старому городу. Многогранная и удивительная Прага состоит из нескольких исторических районов, каждый из
которых имеет свое неповторимое очарование. Старый город является одним из самых загадочных и красивых. Именно в
Старом Городе строились резиденции знаменитейших аристократических родов, а сегодня расположены многие архитектурные
и культурные достопримечательности. Во время экскурсии каждому из Вас откроется тайна строительства Карлова моста –
старейшего и красивейшего моста Праги, на котором Вы сможете загадать самое сокровенное желание.У Вас будет
возможность познакомиться с комплексом Климентинум, принадлежавшим некогда влиятельнейшему в Европе монашескому
ордену иезуитов, Вы увидите первое здание Карлова университета – Каролинум и здание Сословного театра – первого
общественного театра в городе. Ну и, конечно же, Вас ждет Староместская площадь – самая красивая и главная площадь Праги
со знаменитыми Астрономическими часами-курантами. На улицах Старого Города Вас ждет множество неожиданных и
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-28

1

интригующих открытий.
В свободное время рекомендуем посетить:
* Пешеходная экскурсия по Верхнему городу Пражский Град с внешним осмотром: собора св. Вита, осмотр собора Святого
Николая, Карлов мост и многое другое (15 евро/чел за доп. плату)
* Экскурсия на теплоходе с прогулкой по реке Влтава + обед (шведский стол) за доп. плату 25 евро/ за доп. плату).
* Экскурсия по старейшему району Праги – Вышеград Вышеградом называют не только исторический район Праги, но и
одноименную крепость. Вышеград расположен на холме, отдален от центра Праги к югу. Посетить Вышеград просто
необходимо, здесь можно не только увидеть замечательную панораму с видом на реку, но и восхититься архитектурными
сооружениями (15 евро за доп. плату).
* Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» , 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 их пощекотать, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге! (15 евро/ за доп. плату)
* Экскурсия «Пивными дорогами Праги». Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них. Нас ждет также
дегустация. Во время экскурсии по пражским пивным вы узнаете много интересных фактов о чешском пиве, секретов и тайн,
связанных с его приготовлением, познакомитесь с историей пивоварения. Посетите несколько известных пражских пивных,
история которых тесно переплетается с историческими событиями (25 евро/ за доп. плату).
Ночлег в Праге.
День 3
сб, 08.05.2021

Завтрак. Свободное время в городе.
В свободное время рекомендуем посетить:
* экскурсионную поездку в Чески - Крумлов + Глубока-над-Влтавой (28 евро).
Чешский Крумлов – это город, который сохранился почти в неизменном виде с 16 века. А сколько здесь снято фильмов и сказок,
разных легенд и историй. Узкие улочки, красные черепичные крыши, каменная брусчатка – здесь быстро пропадает ощущение
времени. По желанию предлагаем обед с дегустацией чешского пива (15 евро).
Неподалеку от Чешского Крумлова на высоком скалистом утесе гордо возвышается романтический замок Глубока над Влтавой
— красивейшая копия английского замка Виндзор. Внешний осмотр замка (входный билет ~ 10 евро).
* Экскурсия по самым посещаемым местам Саксонии: город Дрезден с посещением природного заповедника Бастай (35 евро).
По дороге в Дрезден Вы посетите уникальный комплекс песчаных скал со смотровыми площадками на высоте 190 метров над
рекой Эльбой - Бастай. На противоположном берегу реки видны игрушечные дома курортного городка Ратен, игрушечный
железнодорожный состав и катер на реке… как в сказке.
Далее отправление в Дрезден. В течение семи веков немецкий Дрезден был резиденцией герцогов и королей. Город знаменит
своими архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи и великолепной панорамой
берегов Эльбы. Во время экскурсии по Старому городу Вы увидите Театральную площадь с Дрезденской оперой, набережную с
террасой Брюлля, Новый рынок, роскошные строения Цвингера. Свободное время.
Возвращение в Прагу.
Вечером отправление на ночлег на территории Чехии -Польши.
День 4
вс, 09.05.2021

Завтрак. Отправление во Вроцлав.
Вроцлав – один из самых зеленых городов Польши с прекрасной архитектурой и живописными уголками. Старый Город
является одним из красивейших в Польше, а площадь Вроцлавского рынка занимает второе по величине место, после
Краковского. По желанию экскурсия по городу (доп 10 евро).
Транзит по территории Польши, Беларуси. Позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
проезд автобусом
сопровождение по маршруту
3 ночлега в отелях 2-3* по системе "Фортуна"
3 завтрака
обзорная экскурсия по Прага (Старый город ), поездка в Адшпашские скалы
Оплачивается отдельно
консульский сбор + сервисный сбор визового центра
Страховка
Входные билеты
Использование наушников - 1,5-3 евро за экскурсию
Городской налог 3 евро
Доплата за одноместное размещение по маршруту - 60 евро
Выбор места в автобусе 10 евро
Вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» 15 евро
Экскурсия на кораблике по Влтаве (25 евро )
Экскурсия по Лодзи (10 евро )
Экскурсия Вышеград (15 евро)
Экскурсионную поездку в Чески - Крумлов + Глубока-над-Влтавой (28 евро)
обед с дегустацией чешского пива в Чески - Крумлов (15 евро)
Экскурсия Дрезден с посещением природного заповедника Бастай (35 евро)
Экскурсия по Вроцлаву (доп 10 евро)

Где купить?
Интер Холидей Сервис
Минск, ул. Раковская, 18/1
Телефон:
+375 (29) 363 03 03
+375 (25) 502 98 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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