Секреты Праги
HT_ Секреты
Праги

Даты тура: 06.03.2019, 27.03.2019, 13.04.2019, 17.04.2019,
27.04.2019, 01.05.2019, 05.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019

Программа тура
1 день
Отъезд из Минска (ориентировочно 12-00).Пересечение границы,
транзит по территории Польши.
2 день
Прибытие в Прагу. Вы впервые оказались в прекрасной Праге? Вас
ждет обзорная экскурсия по нижнему городу, с посещением
главных достопримечательностей. Мы заглянем в потайные уголки
его извилистых улочек, узнаем тайны известных городских
жителей. Прага полна загадок, которые готова открыть
любознательному путешественнику.
Обзорная пешеходная экскурсия по Праге “Тайны, что поведала
Прага…”. Экскурсия начинается с Вацлавской площади, где
находится скульптура Вацлава, главного защитника чешского
государства. Вы проследуете в сторону Старого города, где
среди признанных архитектурных шедевров, элегантных дворцов и
величественных храмов, сохранились целые кварталы старинных

жилых домов, в которых необыкновенно остро чувствуется дух
старины средневековой Европы. Проходя мимо Старогородской
площади, Вы увидите знаменитые Староместские куранты.
Заглянете в еврейское местечко Йозеф, что является одним из
старых в Европе. Здесь сохранились и старинные синагоги, и
ратуша, и старое еврейское кладбище. Далее выходим к Карловому
мосту, который с 14 столетия соединяет Старый город и Малу
страну.
Заселение в отель. Свободное время.
Для желающих прогулка на кораблике по Влтаве. Аперитивы,
шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных
рассказов. Вот они незабываемые мгновения в жизни.
Для

желающих

экскурсия

«Мистическая

Прага»

.

Вечерняя

экскурсия по старому городу. В волшебном свете фонарей
раскроет Прага свои легенды. Рядом с этими легендами старой
Праги отдыхают и Эдгар По, и Альфред Хичкок, и Квентин
Тарантино вместе взятые. Старожилы знают, что пражские улицы
умеют не только вдохновлять, но и страшить своими историями,
которые оживают, как только солнце садится за горизонт…Кто не
знаком с Големом, тот ничего не знает о Праге. Увидеть его
можно по ночам… Вечерняя страшная прогулка. Ночью в свете
жёлтых фонарей легко потерять чувство реального времени и
легко поверить в существование привидений. За долгие века
здесь собралось много несчастных душ, которым нет покоя ни на
том, ни на этом свете. Так и бродят они по булыжным мостовым,
страдая и напрасно ища утешения у прохожих. Узнайте тайны
Старого города, почувствуйте существование волшебства и магии…
Ночлег в отеле.
3 день
Завтрак. Свободное время или дополнительные экскурсии.
Оказавшись в Праге, не упустите возможность посетить и другие
европейские столицы
Свободное время или дополнительные экскурсии.

Для желающих поездки на экскурсии по выбору в Дрезден, Карловы
Вары, Замки Чехии, Вену, Берлин, Нюрнберг, ужин в национальном
ресторане, пивной тур. Перечень экскурсий с описанием и ценами
внизу страницы.
Возвращение в Прагу.
Ночлег в отеле.
4 день
Завтрак. Выселение из отеля.
дополнительные экскурсии.

Свободное

время

или

Дополнительно пешеходная экскурсия по Верхнему городу:
Страговский монастырь, Градчаны, католический комплекс Лорета,
Пражский Град (Королевский дворец), собор св. Вита. Пражский
Град занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый большой
замковый комплекс в мире. Во время экскурсии Вы посетите
кафедральный собор св. Вита – главный католический храм
страны, увидите самую древнюю постройку Пражского Града –
базилику св. Георгия и, конечно же, полюбуетесь великолепной
панорамой Праги, открывающейся с Пражского холма.
Вечером отъезд домой.
5 день
Пересечение границы. Прибытие в Беларусь во второй половине
дня.
Стоимость тура: 88 €*
27.04.2019, 01.05.2019, 05.05.2019 — стоимость тура 103 €
В стоимость тура входит:
проезд комфортабельным автобусом
проживание в отеле 3* (рядом с метро, улучшенные
номера), 15 минут до центра
питание — 2 завтрака шведский стол

экскурсионное обслуживание по программе
сопровождение руководителя группы.
В стоимость тура не входит:
туруслуга 50,00 руб
виза, при необходимости услуги визового центра
страховка 4€
входные билеты в объекты посещения (по желанию)
проезд на общественном транспорте
наушники на обзорную экскурсию
доплата за 1-местное размещение 30€
выезд из Витебска 10€ (при группе от 15 человек)
по желанию выбор места в автобусе 10€, первые 4 ряда
мест 15€, двойное место 50€

Дополнительные экскурсии:
Прогулка на корабликах по Влтаве — 25 € при группе от 15
человек
«Мистическая Прага» — 15 €
Экскурсия в Дрезден — 35 €
Экскурсия в Нюрнберг — 70 €
Экскурсия в Вену — 60 €
Карловы Вары — 35 €
Город Кутна Гора* и замок Чешский Штернберк — 35
€+входные билеты
Карлштейн и Конопиште — 35 евро + входные билеты
Пешеходная экскурсия по Верхнему городу — 15 € при
группе от 15 человек
Чешский Крумлов и Глубока-над-Влтавой — 35 евро +
входные билеты
Саксонская Швейцария (Бастай и Кенигштайн) — 35 евро +
входные билеты
Моравский Крас + Пернштейн — 35€+ входные билеты
Добржиш и пивовар Энергон — 30€
Пивной тур с дегустацией 7 сортов пива с чешской
закуской — 35 евро

Замок Орлик и Велкопоповицкий Козел — 30 евро + входные
билеты 350 крон
Замки Мельник и Нелагозевес — 30 евро + входные билеты
350 крон
Ужин в Детенице — 55 евро
Берлин — 65 евро
Подземелья Праги — 15 евро (с входными билетами) при
группе от 20 человек

