
Чехия Стандарт 

Прага – Карловы Вары – Вена* — Дрезден* — Вышеград 
 

Продолжительность тура: 7 дней, без ночных переездов  

Выезды: 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, 10.09.17, 

17.09.17, 24.09.17  
 

1 день 
Раннее отправление (ок. 5 утра) из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории Республики Беларусь. 

Прохождение границы. Транзит по ЕС. Позднее прибытие на ночлег в Прагу. Заселение в отель 3* 

2 день 

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия «Улочками Праги». Во время нашей экскурсии Вы посетите 

Пражский Град, Королевский дворец, Собор Святого Вита, Карлов Мост, увидите Старый город: 

Староместкую площадь, известные во всем мире часы «Орлой», памятник Яну Гусу и многое др. 

Организованное посещение аутлет —центра «Fashion Arena» (Adidаs, Mеxx, Tom Tailоr, Lacoste, Benetton, 

Salamander, Eccо и другие). Отличие ««Fashion Arena»» от обычных шопинг-центров в том, что в 101 магазине 

предоставляют сезонные скидки от 30 до 70% на товары прошлогодних коллекций. Также посетители могут 

попасть на отдельные распродажи и получить еще скидку до 50%, при этом качество товара будет 

гарантированно идеальным. Свободное время в Праге. 

Дополнительно по желанию: Вечерняя экскурсия – анимация «Мистическая Прага». (доп. 

10€). «Мистическая Прага» познакомит вас с множеством подобных легенд, преданий, поверий и загадочных 

историй, случившихся в Праге за время её долгой истории. Это замечательная возможность взглянуть на 

историю этого города с совершенно другой стороны, увидеть не только вещественные памятники архитектуры 

города, но подробно познакомиться с духом средневекового города, узнать, чем жил средневековый человек, 

как он мыслил и почему Прага выглядит сегодня именно так, а не иначе. Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Поездка на целый день в город – курорт Карловы Вары.  По прибытию в Карловы Вары Вас 

ожидает обзорная экскурсия по курортной зоне, которая проходит по сказочным набережным реки. Вы будете 

любоваться Мельничной, Рыночной, Садовой колоннадами, католическим храмом Марии Магдалены, 

курортными домами, которые величественно отражаются в воде. Свободное время. Можно посетить завод и 

музей Бехеровки (вх.доп), подняться на фуникулёре на башенку Диан (вх.доп  и многое другое. 

Возвращение в Прагу. По пути следования в Прагу Вас ожидает интересная экскурсия на пивной завод 

«Крушовице» с неограниченной дегустацией чешского пива (вх. билет доп. 10€). 

Дополнительно по желанию: Вечером — 2-х часовая вечерняя прогулка* по реке Влтава на кораблике с 
ужином (шведский стол). Уникальная возможность увидеть вечернюю Прагу с воды (доп. 25€). Ночлег 

4 день 

Завтрак. Свободное время в Праге. Желающие могут посетить дополнительные экскурсии: Поездка на 

целый день в Вену – столицу Австрии (доп. 40 €). Вена — город музеев, парков, дворцов, фонтанов, 

классической музыки, Моцарта и Штрауса, кофе и яблочного штруделя, балов и рождественских рынков, 

который очарует и влюбит в себя каждого путешественника. В свободное время можно посетить 

императорскую сокровищницу, музей императрицы Сиси, художественно-исторический музей, музей 

естествознания, получить удовольствие от венских кафе и ресторанов, от прогулок по паркам и садам или от 

поездки на фиакре. Поездка на экскурсию в город Чешский Крумлов (ЮНЕСКО) и замок Глубока –над 

— Влтавой (доп. 30 €). Город-сказка Чешский Крумлов расположен на юге Чехии в непосредственной 

близости от австрийской границы; в 1993 году приобрел статус города-заповедника и находится в списке 

объектов, охраняемых UNESCO. После реконструкции Чешский Крумлов получил вторую жизнь и выглядит 

точно так, как в XV-XVI веках. Неподалеку от Чешского Крумлова на высоком скалистом утесе гордо 

возвышается романтический замок Глубока- над- Влтавой — красивейшая копия английского замка Виндзор. 

(вх. билет доп). Возвращение в Прагу. Ночлег. 

5 день 

Завтрак. Свободное время в Праге. Желающие могут посетить дополнительные экскурсии: Поездка на 

целый день в немецкий город Дрезден*. (доп. 25€). Экскурсия по городу с осмотром церкви Крейцкирхе, 

построенной в 15 веке, католического придворного собора, дворцового ансамбля Zwinger, где Вы можете 

полюбоваться на известную картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна», равно как и на другие известные 

шедевры старых мастеров XIV-XVII вв. (Рубенс, Рембрандт, Пуассен и т.д.), посетить музей майсенского 

фарфора.  (вх. билет – доп. 10 евро). Свободное время. Возвращение в Прагу Посещение знаменитого 

светомузыкального шоу «Поющие фонтаны» (доп. 15 € — с апреля по октябрь). Ночлег. 

6 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление на экскурсию по Вышеграду. Вас ждет знакомство с 

кафедральным собором св. Петра и Павла, Вышеградским кладбищем, история о легендарной 

княжне Либуше и смотровая площадка с красивыми видами Праги.  Выезд из Праги. Транзит по территории 

Польши. Организованное посещение супермаркета AUCHAN (2 часа). Транзит по Польше.  Ночлег в отеле на 

территории Польши 

7 день 
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск 

вечером. 

 

 

Стоимость тура на человека 

2-х, 3-х местном 

номере 
1-местный номер 

200 евро 260 евро 

 



 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ШЕНГЕНСКОЙ ВИЗЫ: 

паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для 

визы; 

фото 3,5*4,5 80% лица без очков с открытыми бровями; 

справка с места работы с реквизитами организации, данными о должности, стаже, заработной плате за 6 месяцев 

при необходимости банковский счет на сумму 50 €/день поездки; 

разрешение на выезд от родителей для ребенка; 

свидетельство о браке/разводе/рождении; 

посольство может потребовать иные документы для получения визы. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

проезд автобусом еврокласса; 

проживание в отелях 3* в Праге (WC/душ, TV в номере); 

транзитный ночлег в Польше/Чехии; 

завтраки в отелях; 

экскурсии согласно программе. 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

консульский сбор; 

медицинская страховка; 

входные билеты в замки, музеи, галереи; 

проезд общественным транспортом; 

использование радиоаппаратуры для экскурсий! 
 


