Артикул № 81090

Даты поездки:

чт, 26.03.2020 - вс, 29.03.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

328 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

45 р.

Чудесный уикенд в Чехии
Маршрут: Вроцлав* - Дрезден - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 26.03.2020

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. 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 в отеле.
День 2
пт, 27.03.2020

Завтрак. Отъезд из отеля на экскурсию «Дрезден - столица 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, 28.03.2020

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний Город): Страговский монастырь, Лоретанская площадь, Пражский
Град, Малая Страна, Карлов мост, Карлова улица, Староместская площадь (Ратуша с курантами «Орлей»), Вацлавская
площадь, Пороховая башня. Свободное время.
Для желающих за доплату прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином (шведский стол, 2 часа–25€). У причала Вас будет
ждать комфортабельный теплоход (с крытым теплым салоном-рестораном и панорамными окнами, плюс солнечной 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 Праги Вы совершите двухчасовую прогулку по
Влтаве, любуясь необыкновенной красоты панорамой дворцов, храмов и исторических памятников. А также будет предложена
экскурсия – анимация «Мистическая Прага» (доплата 10€)… «Мистическая Прага» познакомит вас с множеством легенд,
преданий, поверий и загадочных историй, случившихся в Праге за время её долгой истории. Это замечательная возможность
взглянуть на историю древней Праги с совершенно другой стороны, увидеть не только великолепные памятники архитектуры
Праги, но познакомиться с легендами мистической Праги, познакомиться с жизнью средневекового человека, почему Прага
смотрится красавицей сегодня именно так, а не иначе. Вечером после 20ч. отправление автобуса в Минск.
Ночной переезд.
День 4
вс, 29.03.2020

Транзит по территории Польши, РБ с остановками (каждые 3,5-4 часа). Прибытие в Минск вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
2 ночлега в отеле
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питание – 2 завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание без входных билетов по Праге и Дрездену
Проживание: Отели 2-3*, 2-3хместный номер, завтрак
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
экскурсия по Вроцлаву 10 €
прогулка по Влтаве на кораблике 25 €
Мистическая Прага 10 €
использование аппаратуры для экскурсий 2 евро/день
городской налог 2€

Где купить?
Экотур-6
Минск, ул. В.Хоружей, 1а, офис 507
Телефон:
+375 (44) 473 31 81

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной

Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:
+375 (44) 473 31 81

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2020-04-04

2

