Новый год в Праге без ночных
переездов 2019
DL_Новый год в Праге 2019
Без ночных переездов!
ЦЕНА СНИЖЕНА — АКЦИЯ до 31.10.2018
Стоимость тура: 270 евро + 45 белорусских рублей.
Стоимость тура со скидкой: 240 евро + 45 белорусских

рублей

Маршрут: Дрезден*- Прага – Чешский Крумлов *
Даты тура: 28.12.2018
Продолжительность тура: 6 дней/ без

ночных переездов

1 ДЕНЬ 28.12.2018
4:00-5:00 — выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РП.
Поздний приезд в Прагу.
Ночлег в отеле.
2 ДЕНЬ 29.12.2018
Завтрак. Дрезден (доп. 25€, при группе от 20 чел.). Дрезден —
культурный центр Саксонии с древнейшей историей от XIII
столетия! Немецкий город с богатой историей и великолепной
архитектурой. Посетите известную на весь мир Дрезденскую
галерею, взглянете своими глазами на шедевры Рафаэля и
Рубенса, прокатитесь на корабле по Эльбе, отведаете немецких
деликатесов и знаменитого пива.
Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином (доп. 25 евро, при
группе от 10 чел).
Ночлег в отеле.

3 ДЕНЬ 30.12.2018
Завтрак.
Злата Прага — пешеходная экскурсия.
Пражский Град, Королевский дворец, Собор Святого Вита, Карлов
Мост, экскурсия по Старому городу: Староместкая
площадь,
известные во всем мире часы «Орлой», самая дорогая улица Праги
— Парижская, Костел Девы Марии, Костел Святого Николая,
Еврейский город, еврейская ратуша, памятник Яну Гусу и многое
др.
Обед (доп. 10 €)
Тайны старого города (доп. 15 евро, при группе от 10 чел.). Вы
отправитесь по одному из самых необыкновенных пражских
районов. Пройдетесь по узким средневековым улочкам, вымощенным
булыжными мостовыми. В свете настоящих газовых фонарей
попробуете разгадать тайные послания предков, понять как и чем
жили местные жители. Вам будет трудно отличить легенды старой
Праги от правды, потому то они так тесно переплетаются, что
здесь теряешь чувство реальности и времени.
Ночлег в отеле.
4 ДЕНЬ 31.12.2018
Завтрак. Чешский Крумлов (доп. 25€, при группе от 20 чел.).
Старинный средневековый город. Бывшая резиденция господ
Рожмберка и Шварценберга. Его исторический центр, где
компактно разместилось множество достопримечательностей,
официально находится под защитой ЮНЕСКО (с 1992 года) как
объект культурного наследия. Город привлекает и любителей
активного отдыха, и поклонников фестивалей, и романтически
настроенные пары. Побывать в Чешском Крумлове — означает
побывать в настоящей Сказке.
Предновогодний ужин (доп. 35 евро).
Встреча Нового Года 2019 на площади.

Ночлег в отеле.
5 ДЕНЬ 01.01.2019
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время или для желающих
экскурсии.
Пешеходная экскурсия «Рождественские истории»
группе от 5 человек).

(доп. 15 €, при

Обед в Праге (доп. 10 евро, при группе от 10 чел).
Выезд из Праги во второй половине дня. Ночлег в транзитном
отеле на территории Польши.
6 ДЕНЬ 02.01.2019
Завтрак. Транзит по территории Польши и Беларуси. Прибытие в
Минск поздно вечером..
В стоимость тура включено:
ночлеги в отеле
завтраки в отеле
проезд автобусом еврокласса
обзорные экскурсии по Праге.
В стоимость тура не включено:
туристическая услуга 45.00 белорусских рублей
дополнительные экскурсии, входные билеты в музеи, замки,
галереи, проезд в городском транспорте
консульский сбор
медицинская страховка
доплата за одноместное размещение 70 EUR
обязательная оплата городского налога 3 евро на весь
период
аренда оборудования «радио-гид» для экскурсий — 2
EUR/день.
обращаем Ваше внимание, что для удобства туристов мы

предлагаем дополнительные услуги: выбор конкретного
места в автобусе – 10 EUR.

