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Дорогой королей: Прага+Карловы Вары+Вена+Дрезден
Даты выезда: каждое воскресенье
Программа тура:
1 день
Выезд из Калининграда от Южного вокзала рано утром. Дневной транзит по
территории Польши. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле.
2 день
Обзорно-пешеходная экскурсия по Праге. Эта экскурсия позволит Вам в короткое
время ознакомиться с историческими районами Праги и её замечательными
памятниками архитектуры. Вы пройдете лабиринтами Улочек Старого города, и
побываете в самых красивых местах города: 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 весь 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. Вечером - свободное время. Дополнительно ужин в одном из самых знаменитых ресторанов Праги
.
3 день
Завтрак в отеле. Дополнительно: автобусная экскурсия в Кутну Гору и замок
Чешский Штенберг
. Замок был построен в первой
половине 14 столетия на месте древнего укрепления. Этот непреступный замок в
готическом стиле грозно высится над рекой Сазавой как живая иллюстрация к
многовековой истории небольшого городка.Кутна Гора - город, историческая часть
которого занесена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В середине века
здесь добывали серебро и чеканили знаменитые на всю Европу пражские гроши. Рядом
находится &quot;Костница&quot; - часовня Всех Святых, интерьеры которой, включая
алтарь и люстры, изготовлены из тысяч человеческих черепов и костей. Дополнительно
вечерняя прогулка по реке
Влтаве
на комфортабельном
теплоходе с кондиционером и ужином (шведский стол).
4 день
Автобусная экскурсия в столицу Австрии г. Вена. Бывшая столица
Австрийско-Венгерской империи. Город роскошных дворцов и величественных
площадей, живописных улочек и многочисленных скверов. Столица на Дунае
представляет собой смесь старины и современности. Этот город художников и
ценителей искусства. В этом прекрасном городе Вас не будет покидать ощущение
праздника, когда бы Вы его не посетили, летом или зимой.
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Возвращение в Прагу.
5 день
Автобусная экскурсия в самый знаменитый курортный город Чехии - Карловы Вары.
История города начинается в середине 14 века, когда он был основан чешским королем
и императором Карлом IV. Прогулка по Променаду познакомит вас с историей 12-ти
источников термальной минеральной воды, уже на протяжении многих столетий
помогающей вылечиться от болезней пациентам, приезжающим в Карловы Вары,
императорам и королям, композиторам и музыкантам, художникам и писателям.
Карловы Вары - город, удобный для приобретения сувениров и покупок в
многочисленных магазинчиках, расположенных непосредственно в центре города.
Возвращение в Прагу. Факультативно - экскурсия в замок Локет. осмотр старинного
замка, первые упоминая о которовом датируются 1234г. Будучи крепостью на границе с
германскими землями, замок позже стал резиденцией чешских королей. Интересный
факт: в 2006 г. в замке Локет прошли съемки американского боевика Казино
&quot;рояль&quot;. Возвращение в Прагу.
6 день
Завтрак. В 08:00 выезд из отеля. Переезд в г.Дрезден. Возможность самостоятельно
посещения музеев, картинной галереи, а также магазинов Дрездена. В 16:00 отъезд в
Калининград.
7 день
Прибытие в Калининград на Южный вокзал.
Стоимость тура (эквивалент евро): 295 э.е.
*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 3% на момент оплаты
В стоимость тура включено:
- проезд в комфортабельном автобусе;
- проживание в отеле 3* в Праге с завтраками (5 ночей);
- экскурсионные программы: Прага, Карловы Вары, Вена;
- поездка в Дрезден;
- сопровождение.
Дополнительно оплачивается:
- чешская однократная виза и медицинская страховка - 50 э.е. + 16,20 € (1000 руб.
[RUB])
;
- чешская мультивиза - 65 э.е. + 16,20 € (1000 руб. [RUB]);
- все входные билеты.
крц

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