
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а  также вносить 
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей 

и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, 

связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

ЧЕХИЯ – ГЕРМАНИЯ 
ПРАГА – курортный треугольник* (Марианские Лазни – 

Франтишковы Лазни – Карловы Вары) -  Дрезден* - Бастай*  
 (1 ночной переезд)  

Выезд:    28.05.,     25.06.,    09.07.,    23.07.,    06.08.,    20.08.,    03.09.,    24.09.,    22.10.2017 
Автобус:  Setra, Neoplan, Daf, Vanhool и др. : видео, аудио   Продолжительность тура: 6 дней, (1 н. в Польше/Чехии, 3 н. в Праге) 
Транзитный отель 2** в Польше и Чехии. Размещение в 2-3 местных номерах с удобствами (душ, туалет) 
Отель 3***  в Праге (2-х – 3-х местные номера со всеми  удобствами, ТV, телефон). Завтрак – шведский стол. 

1 день Выезд из Минска в 5.30 (ст.Дружная или ул.Бобруйская,6, платформа №…,место отправления уточняется перед выездом), или 

из Бреста (Приграничный сервис). Транзит по территории РП  с остановками для горячего питания (за доплату 5-7€/чел.). 

Позднее прибытие в отель. Ночлег в транзитном отеле в Польше или Чехии. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. Приезд в Прагу во второй половине дня. Обзорная пешеходная экскурсия по  Нижнему 

городу: площадь Республики, Общественный дом, Староместская площадь, Пражские часы (Пражский Орлэй), Тынский Храм 

«летящий в небо», Карлова улочка и конечно КАРЛОВ МОСТ. Свободное время в Праге. Для желающих (за доплату-25€/чел)  

прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов. 

Размещение в отеле. Ночлег в Праге 

3 день Завтрак. Свободный день в Праге. Для желающих (доплата - 35€, группа min 20 чел.) поездка Курортный треугольник 

«Марианские Лазне - Франтишковы Лазне – Карловы Вары». Марианские Лазне - «Более красивого курорта нет во всем 

мире»,- сказал Томас Эдисон о втором по величине курорте Чехии. Его также часто называют «городом в море зелени» или 

«зеленой жемчужиной Чехии». В черте города бьет около 40  минеральных источника, а в его окрестностях – более 100.  

Франтишковы Лазне - самый миниатюрный курорт, входящий в западночешский треугольник, сохранил архитектурный облик 

начала XIX века. Символом города является статуя малыша Франтишека, дарящего надежду на материнство. Городок, 

основанный в 1792 году, был назван в честь императора Франца-Иосифа I. Карловы Вары – город  минеральных источников, 

ликера Бехеровки, стекла и фарфора. Город с очаровывающей архитектурой, спокойным журчанием воды, сладким запахом 

вафель и романтичной музыкой курортных оркестров Вечером возвращение в Прагу. Для желающих (доплата 15 евро, 

группа минимум 15 человек) - вечерняя экскурсия «МИСТИЧЕСКАЯ ПРАГА», которая познакомит Вас с множеством легенд 

старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если   Вы не 

против пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге!   Ночлег. 

4 день Завтрак. Для желающих (доплата - 25€, группа min 20чел. ) поездка в Дрезден (столица Саксонии). По дороге посещение 

природного памятника - заповедник Бастай (Саксонская Швейцария) - песчаные скалы со смотровой площадкой. Переезд в 

Дрезден. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: дворец Цвингер, церковь Фрауэнкирхе, Театральная площадь, Опера, 

Придворная церковь. Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею (вх.билет 10€, аудио гид – 

3€ ), сокровищницу “Зеленые своды” (вх.билет 12€). По возможности посещение супермаркета для покупок. В 19ч. выезд 

автобуса на Прагу. Для желающих - посещение Кржижикова фонтана (доплата-15€ с входными билетами), который 

отлично вписывается в Богемскую атмосферу Праги и предлагает единственное в своем роде зрелище музыки, воды, иногда 

балета и цветов.  Ночлег в Праге. 

5 день Завтрак. Выселение из отеля.  Захватывающая по красоте экскурсия по Градчанам ( Верхний город в Праге) -  Вы откроете 

секрет символа Чешской республики, убедитесь в том, что Прага является одним из самых красивых городов в мире: древний 

Страговский монастырь, Лорета, Штернбергский и Шварценбергский дворцы, Пражский Град  (Королевский дворец, 

собор Святого Вита, собор Вацлава и Войтеха), Карлов мост. Свободное время в городе. Вечерний выезд на Минск. 

Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной переезд. 

6 день Прибытие в Брест после 11.00 часов,  в Минск  во второй половине дня  (около 16-17 часов.) 

Стоимость тура составляет: ( цены указаны в EUR) + туруслуга 90.00 рублей 
 

место в 2-х – 3-х местном номере  место в 1-местном номере 

взрослый дети 3- 12 лет  

195  145  140  

В стоимость тура входит: проезд автобусом, 1 ночь в Польше/Чехии, 3 ночи в Праге, питание – 4  завтрака в отелях, 
экскурсионное обслуживание без входных билетов. 
В стоимость тура не входит:  консульский сбор(для граждан РБ-60€, дети до 12 лет- бесплатно), мед.страховка, входные 
билеты,  экскурсии в  Дрезден, Бастай, экскурсия на кораблике, Кржижиковы фонтаны, Мистическая Прага, «Курортный 
треугольник»,  туруслуга. 
Все факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20 человек. Для проведения экскурсий по желанию туриста будет 

предложено пользование аудиогидом, стоимость наушников на 1 экскурсионный день 2€ на 1 человека. 
 

                                        МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ УТОЧНЯЕТСЯ ЗА 5 ДНЕЙ ДО ВЫЕЗДА. 
 

Отели в Праге (точное название отеля подтверждается за 2 недели до выезда): 
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• Отель *** «ILF»( Praha-4 Budejovicka 15/743 )  расположен в 100 м от  станции метро “Budejovicka”  
(линия С, 5  остановок от центра).  Размещение в 1-х,  2-х и 3-х  местных номерах с душем, туалетом, 
телефоном,  телевизором (российский канал). Имеется ресторан, бар. Недалеко находятся магазины, 
рестораны, кафе. (www.hotel-Ilf.cz)   

• Возможны другие варианты отелей 3*/4*  для размещения в ПРАГЕ (ОЛЬШАНКА, ОЛИМПИК, ДУО)  и 
другие отели. 

Стоимость дополнительных расходов: 
�  консульский сбор (для граждан РБ - 60 евро), дети до 12 лет  -   бесплатно 
�  Мистическая Прага -10 евро, прогулка по Влтаве-25 евро, Мейсен-10евро, Дрезден-25евро. 
�  входные билеты (замок, музеи, храмы, картинные галереи, бассейны) могут изменяться. 
� Для проведения экскурсий будет предложено пользование наушниками(стоимость на 1 экскурсионный 
день - 2€ на человека). Все факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20 
человек. 
�  

 


