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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК В ЧЕХИИ 
Прага- Карловы Вары*- Дрезден*- Чешский Крумлов*- Кутна гора 

Даты выезда: 02.01.2018 
1 день Выезд из Минска 04:00 – 5:00. Транзит по территории РБ и РП. Поздний приезд в Прагу. Ночлег в отеле.  

2 день Завтрак. Экскурсия по верхней Праге. Вы увидите Пражский Град, Королевский дворец, Собор Святого 
Вита, Карлов Мост… 
Прогулка на кораблике по Влтаве с обедом (доп. 25€, при группе от 10 чел). 
Экскурсия по нижней Праге. Насладитесь красотой Староместской площади, увидите известные во всем 
мире часы «Орлой», Костел Девы Марии, Костел Святого Николая, памятник Яну Гусу, прогуляетесь по 
самой дорогой улице Праги- Парижской и многое др. Ночлег в Праге. 

3 день Завтрак. Карловы Вары с посещением пивзавода Крушовице (доп. 25€ + вх. Билет, при группе от 20 
чел.). Одна из визитных карточек Чехии – самый известный город-курорт! Бесконечные изящные 
коллонады, накрывающие выходы термальных источников, прекраснейшие пейзажи зеленого курорта, 
открывающиеся с обзорной башни – Вам понравится здешняя неспешная атмосфера. По дороге в 
Карловы Вары будет возможность посетить 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. 
Мистическая Прага (доп. 15€, при группе от 10 чел.). История любого европейского города почти всегда 
связана с легендами и тайнами, фамильными замками и приведениями. В Чехии мистики больше, чем в 
любом другом государстве. Почти каждая улочка исторической части города хранит свои тайны. 
Незаметные днем, эти тайны и легенды оживают с наступлением сумерек. Не стоит уезжать из 
старинного города, не познакомившись хотя бы с одним пражским привидением. 

4 день 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, взгляните своими глазами на шедевры Рафаэля и Рубенса, 
прокатитесь на корабле по Эльбе, отведаете неецких деликатесов и знаменитого пива.  
Свободное время. Ночлег в отеле. 

5 день Завтрак. Чешский Крумлов (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. 
Рождественский ужин (доп. стоимость уточняется). Ночлег в отеле. 

6 день Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Праге или для желающих экскурсии. 
Вышеград (доп. 15€, при группе от 5 человек). Вас ждет одна из самых загадочных и старинных пражских 
крепостей. Летопись гласит, что именно здесь берет начало чешская столица. Знаменитое таинственное 
кладбище культурных деятелей, готический собор св. Петра и Павла. 
Неформальная Прага (15€, при группе5 от 10 чел.). Для тех, кто хочет подробнее познакомиться с Прагой, 
узнать то, о чем вы не прочитаете ни в одном путеводителе, стать близким не только историческим 
фактом, но и погрузиться в душу чешской столицы, мы предлагаем нашу эксклюзивную версию – 
Неформальная Прага. Этопешеходная экскурсия по тайным улочкам, скрытым от глаз обычного туриста; 
паркам, историческим пассажам Старой Праги, в ходе которой вы познакомитесь с млоизвестной, но не 
менее интересной «изнанкой» исторического центра, которую любят местные жители (в том числе и 
потому, что там мало туристов). Увидите самые скандальные работы знаменитого чешского скульптора 
Давида Черны, посетите Франтишканский сад и многое другое. 
Кутна Гора (выезд в обед). «Серебряная» легенда Чехии, внесенная в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО с уникальной и единственной в Европе часовней, интерьер которой выполнен 
полностью из человес=ческих костей. Кутна Гора – одно из первых мест «серебряной» лихорадки в 
Европе.  Ночной переезд. 

7 день Прибытие в Минск во второй половине дня. 
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Стоимость тура 165 € 
(Акция раннего бронирования до 15.10.2017) 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- 5 ночлегов в отеле*** 
- завтраки в отеле 
- проезд автобусом 
еврокласса 
- обзорные экскурсии по 
Праге, Кутна Горе  

- туристическая услуга 45 бел. руб 
-  дополнительные экскурсии, входные билеты в музеи, замки, галереи, проезд 

в городском транспорте 

- Обязательная покупка одной экскурсии на выбор (Карловы Вары, Дрезден, 

Чешски Крумлов, мистическая Прага, Вышеград, неформальная Прага) или 

доплата 10€ в случае отказа от доп. экскурсий. 

- Аренда оборудования «радио-гид» для экскурсий – 2€ 

- Консульский сбор + медицинская стараховка 

Доплата за одноместное размещение 50€ 

- обязательная оплата городского налога 15 крон/ночь (около 0.60€/ночь) 
 

 

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. 

 


