Новый год в Праге 2019

DL_НОВЫЙ ГОД В ПРАГЕ 2019
Прага – Карловы Вары*
ЦЕНА СНИЖЕНА — АКЦИЯ до 31.10.2018
Стоимость тура: 210 евро + 45 белорусских рублей.
Стоимость тура со скидкой: 170 евро + 45 белорусских

рублей

Дата тура: 29.12.2018 – 02.01.2019
Тип тура: автобусный
Продолжительность тура: 5 дней\ 2 ночных переезда

ПРОГРАММА ТУРА:
1 ДЕНЬ. 29.12.2018 17.00- отправление из Минска. Транзит по
территории ЕС. Ночной переезд.
2 ДЕНЬ. 30.12.2018 Прибытие в Прагу во второй половине дня.
Размещение в отеле. Свободное время.
По желанию — Тайны старого города (доп. 15 евро) Экскурсия по
самым мистическим улочкам старого города, в ходе которой вы
узнаете откуда в Праге появились тамплиеры и где они прятали
свои сокровища, какой стиль в архитектуре самый уникальный в
Чехии и почему, что скрывают домовые знаки, как был
благославлен Тынский храм на Староместкой площади, чем
занимались на Тынском дворе чужеземцы и кого спрятал раввин

Лев на крыше старой еврейской синагоги.
Вечерняя прогулка на кораблике с ужином (шведский стол) (доп.
25€)
После насыщенного яркими впечатлениями дня, хочется отдохнуть.
Насладитесь чарующим видом города на 9 холмах, его ночными
огнями под тихий плеск спокойной Влтавы. Проплывая под
многочисленными каменными мостами на уютном кораблике под
открытым небом, вы вкусно поужинаете и окунетесь в
безмятежность сумеречного города.
3 ДЕНЬ. 31.12.2018 Завтрак.
Злата Прага — пешеходная экскурсия. Посещение самого большого
замкового комплекса в Европе — Пражский Град,
Королевский
дворец, Собор Святого Вита, Злата Улочка (доп.),
Малая
сторона и самая узкая улочка Праги, скульптуры скандального
Давида Черного, остров Кампа и Карлов Мост,
Староместкая
мостовая башня,
Площадь Крестонос,
улица и ,конечно, Часы Орлой.

Клементинум, Карлова

Свободное время.
Предновогодний ужин (доп. 35 евро).
Встреча Нового Года 2019 на площади.

4 ДЕНЬ. 01.01.2019 Завтрак. Выселение из отеля.
Свободное время в Праге или дополнительные экскурсии.
Карловы Вары с посещением пивзавода Крушовице (доп. 25 €+ вх.
билет в пивзавод около 7€, при группе от 20 чел.). Одна из
визитных карточек Чехии — самый известный город-курорт!
Бесконечные изящные колоннады, накрывающие выходы термальных
источников, прекраснейшие пейзажи зеленого курорта,
открывающиеся с обзорной башни – Вам понравится здешняя
неспешная атмосфера. По дороге в Карловы Вары будет
возможность посетите пивзавод Крушовице. Он считается одним из

самых старых пивзаводов в Чехии. Вы убедитесь в том, до какой
степени завод является наследником давней традиции,
зародившейся в XVI в.
Пешеходная экскурсия «Рождественские истории» (доп. 15 евро
при группе от 5 человек)
Обед (доп. 10 евро)
Выезд в Минск поздно вечером.

5 ДЕНЬ. 02.01.2019 Приезд в Минск во второй половине дня.

В стоимость тура включено: 2 ночлега в Праге в отеле***,

2

завтрака, экскурсионное обслуживание (кроме дополнительных
экскурсий).
В стоимость тура не включено: 45.00 бел. рублей,
входные
билеты в музеи, замки, галереи, проезд в городском транспорте,
консульский сбор, медицинская страховка, доплата за
одноместное размещение 20 EUR, аренда оборудования «радиогид» для экскурсий — 2 EUR/день, доп. экскурсии, обязательная
оплата городского налога 2 евро на весь период.
Обращаем Ваше внимание, что для удобства туристов мы
предлагаем дополнительные услуги: выбор конкретного места в
автобусе – 10 EUR.

