ЖЕМЧУЖИНЫ ЧЕХИИ
Прага - Чешская Америка* - Карловы Вары* - Дрезден с посещением Бастай* - Чешский Крумлов и
Глубока над Влтавой* - Кутна Гора
Продолжительность тура: 7 дней, 1 ночной переезд
Выезды:, 04.06.17, 11.06.17, 18.06.17, 25.06.17, 02.07.17, 09.07.17, 16.07.17, 23.07.17, 30.07.17, 06.08.17, 13.08.17, 20.08.17,
27.08.17 и далее каждое воскресенье
Стоимость тура: 175 евро
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

4:00-5:00 - отправление из Минска. Транзит по территории РБ и РП. Поздний приезд в Прагу. Ночлег в отеле.
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. 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.
Завтрак. Чешская Америка, з. Карлштейн и Конепрусские пещеры (доп. 25€+ вх. билеты, при группе от 20
чел.). Чешская Америка - это впечатляющей краcоты каньоны, созданные человеком. Однако, глядя на
каньоны, их сочетание с ландшафтом и окружающей средой, может сложиться впечатление, что созданы они
самой природой! Кстати, Чешская Америка входит в палеонтологическую зону международного значения.
Замок Карлштейн. Готический замок, основанный в 1348 году, занимает среди чешских замков
исключительное положение. Построен был по приказу императора Карла IV в качестве его летней резиденции
и сокровищницы регалий императоров и святых реликвий. После Карлштейна не мешкая отправимся в
земельные недра… Недра эти называются Конепрусскими пещерами. Они являются самым крупным
пещерным комплексом на территории Чехии, который образовался почти 400 млн. лет назад и занимает 3
яруса. Главной достопримечательностью Конепрусских пещер является коллекция сталактитов, сталагмитов и
множество душераздирающих легенд! Или Карловы Вары с посещением пивзавода Крушовице (доп. 25 евро,
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. Вечером (после 19:00) Мистическая Прага (доп 15€). История любого европейского
города почти всегда связана с легендами и тайнами, фамильными замками и привидениями. 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.
Завтрак. Дрезден с посещение природного парка Бастай (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, отведайте немецких деликатесов и знаменитого пива По
дороге вы посетите природный парк Бастай, который представляет собой формацию из песчаных скал со
смотровой площадкой. Расположен он в Саксонской Швейцарии на правом берегу реки Эльба. Для того, чтобы
насладиться незабываемыми пейзажами заповедника, в 1851 г. между скалистых гор был проложен мост
Бастай, расположенный на высоте 194 м.. Со смотровой площадки вам откроются живописные виды лесов,
полей, причудливых скал. Всё это вы увидите с высоты птичьего полета. Заповедник считается одним из
самых посещаемых мест в Саксонской Швейцарии. Вечером (после 19:00). Ужин в старочешском ресторане
(доп 15 € ) Возможность попробовать традиционные блюда чешской национальной кухни.
Завтрак. Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой (доп. 30€, при группе от 20 чел.) Старинный
средневековый город на берегах Влтавы и самый романтичный замок в английском готическом стиле. Бывшая
резиденция господ Рожмберка и Шварценберга, богатые коллекции исторической мебели и оружия и
замковый театр XVIII столетия. Красивейший город Чехии, бесконечное количество уютных кафе и
ресторанчиков - для Вас. Замок Глубока над Влтавой – белоснежная жемчужина, расположенная на
возвышенности, поражающая своей роскошью. Один из самых красивых замков южной Чехии.
Завтрак. Выселение из отеля Вышеград с посещением казематов (доп. 15 € + вх. билет, 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. И все это среди прекрасных зеленых пейзажей и звонких трелей птиц. Так же все
желающие смогут посетить казематы , это подземные туннели, возникшие в течение 17 и 18 веков в связи со
строительством бастиона для быстрой передислокации войск. Свободное время в Праге. 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 человеческих
костей. Кутна Гора – одно из первых мест «серебряной» лихорадки в Европе. Легенда гласит, что однажды
старый монах увидел во сне серебряные слитки, спрятанные близ здешних мест. Проснувшись, он
действительно обнаружил их в указанном месте и скоро здесь образовались огромные поселения,
занимающиеся добычей серебра, поэтому Кутна Гора – один из богатейших городов в прошлом. Посещение
супермаркета Carrefour в Польше. Ночной переезд

7 день
Прибытие в Минск во второй половине дня.
В стоимость тура включено:
ночлеги в отеле завтраки в отеле
проезд автобусом еврокласса
экскурсионное обслуживание по программе (кроме доп. экскурсий).
В стоимость тура не включено:
туруслуга 45.00 бел.руб.
обязательная покупка одной экскурсии на выбор (Чешская Америка, Карловы Вары, Дрезден с посещением Бастай, Чешский
Крумлов и з. Глубока над Влтавой, мистическая Прага, Вышеград)
обязательная доплата 10 EUR в случае отказа от доп. экскурсий.
входные билеты в музеи, замки, галереи, проезд в городском транспорте
консульский сбор
медицинская страховка
доплата за одноместное размещение 50 EUR.

