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СHRISTMAS PRAGUE (раннее бронирование) 
Минск - Дрезден - Прага - Карловы Вары* - Чешский Штенберг* - 

Вышеград* - Минска 
Даты выезда: 22.12.2017 

1 день Отправление из Минска в первой половине дня. Транзит по Польше, Германии. Ночной переезд. 

2 день Прибытие в Дрезден. Экскурсия по городу. Дворцы Дрездена принадлежат к самым красивым в Европе. 
Один из них - Водный дворец, который стоит на самом берегу Эльбы, отражаясь в ее водах. Рядом с ним 
разбит сад Люстгартен. А ровно напротив него, на другом берегу Эльбы находится дворец Бергпале. Оба 
дворца составляют единый незабываемый ансамбль в стиле барокко. Желающие могут посетить 
Дрезденскую картинную галерею* (20 €), сокровищницу «Зеленые своды»* (20 €). 
Отправление в Прагу на ночлег (A&О Prague metro Strizkov). 

3 день Завтрак. Свободное время. Возможна организация экскурсии в Карловы Вары* (за доплату 20 €). 
Карловы Вары - один из самых известных чешских курортных регионов, который был популярен среди 
заграничных отдыхающих, начиная с 17 века. Столетиями местные целебные минеральные источники 
привлекали сюда аристократию и знать, желающую поправить свое здоровье и насладиться великолепной 
природой. 
Так же предлагаем отправиться на экскурсию «Мистическая Прага» (за доплату 15 €). 
Прага - город мистический и загадочный. 
Город рыцарей и алхимиков, город многих культур и национальностей. Здесь жили доктор Фауст и 
создатель Голема - раби Иегуда Лев бен Бецалель. Леденящие душу истории и старинные предания 
откроют перед вами совсем другую Прагу, которую вы никогда не увидите днем. 
Вы прикоснетесь к историям и тайнам города, пройдете по узким старинным улочкам, услышите рассказы 
о Големе, Рыцаре без головы, водяных и ведьмах, алхимиках и магах. 
Свободное время. Ночлег в отеле (A&O Prague metro Strizkov). 

4 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: посетим Вацлавскую и Староместскую площади в 
Старом Городе - историческом районе Праги на правом берегу Влтавы, полюбуемся панорамой города с 
Пражского Града - одного из самых больших замков в мире, увидим древний и величественный Карлов 
мост и, конечно же, готический Собор Св. Вита - национально-историческую святыню Чехии. 
Свободное время в Праге. Для желающих организовывается пешеходная экскурсия в Вышеград* (12 €) 
Согласно древним легендам Вышеград* - старейшая резиденция чешских князей; на самом деле 
поселения возникли здесь в 10-м веке. С мыса над Влтавой открывается неповторимый вид на Прагу, а в 
парковой части разбросаны уникальные архитектурные постройки: романская ротонда св. Мартина; 
неоготический храм св. Петра и Павла, национальное мемориальное кладбище Славин и подземные 
казематы с хранящимися здесь оригиналами некоторых скульптур в стиле барокко с Карлова моста. 
Для желающих предлагается прогулка на теплоходе по реке Влтаве с обедом (шведский стол) 25 €. 
Ночной переезд в Минск. 

5 день Прибытие в Минск во второй половине дня. 

Стоимость тура 115 € 
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- проезд автобусом 
туристического класса 
- проживание в отелях - 2 ночи 
- завтраки в отелях 
- экскурсионное обслуживание 
согласно программе тура 
- сопровождение по маршруту 

- туристическая услуга 50 бел. руб. 
- консульский сбор (до 6 лет - бесплато, до 12 лет - 35€, после 12 лет - 60€) + 
медицинская страховка 
- дополнительные мероприятия, описанные в программе тура 
- билеты для посещения музеев и других достопримечательностей 
- проезд на городском транспорте 
 - личные расходы 

 

Доводим до общего сведения: в поездках по Европе в автобусах чай и кофе не предлагаются. Это запрещено 
нормами передвижения транспорта по странам Шенгена, невыполнение этого требования влечет оплаты 

больших штрафов. 
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