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Дата выезда: 04-07.10; 11-14.10; 25-28.10.2013
  
  Программа тура:
  1 день     
  Выезд в Прагу из Калининграда от Южного вокзала рано утром и дневной транзит по
территории Польши. Прибытие в Прагу.  Размещение в отеле.  Ночь в отеле. 
  2 день     
  Завтрак в отеле. Обзорно-пешеходная экскурсия по Праге. Эта экскурсия позволит за
короткое время ознакомиться с историческими районами Праги и её замечательными
памятниками архитектуры. Вы пройдете лабиринтами улочек Старого города и
побываете в самых красивых местах столицы: на Вацлавской и Староместской площадях,
на Карловом мосту. Вы увидите знаменитый Орлой - пражские куранты. Под пражской
брусчаткой и зданиями находится целый подземный город со своими улицами,
жилищами, тайными выходами на поверхность. Прага обладает обширными
подземельями и ходами, некоторые со временем были забыты или завалены, другие,
наоборот, добавились. Вам предоставится возможность совершить уникальное
путешествие в подземный город, где перед Вами предстанет средневековый город во
всей красе. Ведь всё, что расположено под землёй - это первые этажи средневекового
города, сохранившиеся ещё с 12 века. 
Экскурсия в «Подземную Прагу»
проводится факультативно. 
Ночь в отеле.     
  3 день     
  Завтрак. Выезд из отеля в 08.00. Переезд в г. Дрезден. Обзорно-пешеходная
экскурсия по городу .
Дрезден – красивейший немецкий город в восточной части страны; столица Саксонии,
разделенная прекрасной Эльбой на две половины. От чешской границы его отделяет
всего 20 км. Этот город поэтично назван Флоренцией-на-Эльбе. В старом городе,
Альтштадте, путешествие начинается с Театральной площади, где стоит конная статуя
короля Иоганна. Вы увидите  бывшую резиденцию курфюрстов Саксонских, павильон
Цвингер, шедевр немецкого барокко, Дрезденскую оперу, Придворный католический
храм, где по завещанию курфюрста Августа похоронено его сердце. Современная
столица Саксонии, кроме старинных достопримечательностей, представляет
интересный и привлекательный для туристов город из стекла и бетона эпохи
технологической революции. 
В 16:00 отъезд в Калининград.     
  4 день     
  Раннее прибытие в Калининград на Южный вокзал.
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  Стоимость тура (эквивалент евро): - 155 э.е.
  *Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 3 % на момент оплаты.
  
  В стоимость тура входит:
  - Проезд комфортабельным автобусом;
  - Проживание в отеле 3*** в Праге с завтраками - 2 ночи;
  - Экскурсионные программы  (Прага);
  - Сопровождение.

  

Доролнительно оплачивается:
  - чешская виза и медицинская страховка -  однократная 45 э.е. + 1000 рублей,
многократная - 
65 э.е. 
+ 
1000
рублей
;
  - экскурсия в «Подземную Прагу» - 15 э.е.;
  - все входные билеты.
  крц

  
  *Каждому нашему туристу сим-карта в подарок - Все входящие звонки за рубежом - бес
платно!
    

  

Время  прибытия указано приблизительно и может меняться в зависимости от 
дорожной обстановки. Цены на дополнительные экскурсии указаны  ориентировочные и
могут меняться. Фирма не несет ответственности за  задержки связанные с
прохождением таможенного, паспортного контроля и  действий консульства, дорожной
обстановки, вследствие чего возможна  корректировка программы, сохраняя ее в целом.
Фирма вправе производить  замену экскурсий, сохраняя ее в целом. Все услуги, цены на
которые  указанны в евро или местной валюте, оплачиваются в стране пребывания 
представителю местной туристической компании.

  

Данная публикация не является публичной офертой   

  - Визовая информация
  - Анкета - опросник для получения визы
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  - Авиабилеты
  - Подбор туров
  - Страхование
  - Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
  - Туры в кредит
  - На&nbsp; Автобусные туры
  - Назад на главную страницу
  - Контактная информация
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