Рождественская сказка в Праге
Рождественский тур в Прагу: Прага - Дрезден* - Мейсен* - Вроцлав
Замечательным подарком на Рождество будет тур в Прагу. На главных улицах появляются рождественские
базары. Здесь можно отведать горячие колбаски, ароматный глинтвейн, медовуху, жареные каштаны, имбирные
пряники, купить ёлочные украшения и многое другое. Уличные музыканты, развлечения создают волшебную и
праздничную атмосферу.

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день.
Ориентировочно в 03.30 – отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ и Польши,
Чехии (санитарные остановки каждые 3-4 часа по пути следования). Ночлег в Праге.

2 день.
Завтрак в отеле. Свободное время в городе или предлагаем дополнительную экскурсионную
поездку: «Столица Саксонии Дрезден + Мейсен – город фарфора»* (доп. плата 30 евро, группа от
20 человек).
Прибытие группы в Дрезден. Пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь
Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер-опера, дворец Цвингер. На побережье
реки Эльба раскинулся немецкий город Мейсен - центр одноимѐнного округа в Саксонии. Он лежит
в 25 километрах от Дрездена. Свою всемирную известность Мейсен приобрѐл благодаря фарфору,
который впервые изготовили в 1709 году мейсенские мастера. Это был первый фарфор в Европе.
Интересно гулять по узким средневековым улочкам и засматриваться на замок на горе. Замок
Альбрехстбург, он и вправду выглядит как нарисованный, если смотреть издали.
Вечером - приглашаем на экскурсию «Мистическая Прага»* (15 евро, группа от 15 человек),
которая познакомит Вас с этими и множеством других легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие
душу истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие
нервы, и Вы не против их пощекотать, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге!
Приглашаем на экскурсию “Пивными дорогами Праги"* (25 евро/чел, группа от 15 чел).
Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них. Нас ждет также дегустация.
Во время экскурсии по пражским пивным вы узнаете много интересных фактов о чешском пиве,
секретов и тайн, связанных с его приготовлением, познакомитесь с историей пивоварения. Посетите
несколько известных пражских пивных, история которых тесно переплетается с историей города.
Ночлег.

3 день.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Верхнему городу (Страговский монастырь (1141г.), Градчаны,
Пражский Град с внешним осмотром собора Св. Вита.
Свободное время (определит руководитель группы). Рождественский рынок в Праге, который
располагается на Вацлавской площади, славится не только своими сувенирными лавками, но и
прекрасными концертами хоровой музыки, на которые приезжают выступать коллективы со всего
мира. Сюда приходят купить подарки, выпить глинтвейн с медом и отведать сахарный хлеб,
приготовленный в печи на огне.
Предлагаем по желанию экскурсию на теплоходе с прогулкой по реке Влтава+обед (шведский
стол) - доп. плата 25 евро/чел. Отправление на ночлег в Польшу.

4 день.
Завтрак в отеле. Переезд во Вроцлав, прогулка по городу. Рождественская ярмарка на главной
площади во Вроцлаве это один из самых ярких и незабываемых праздников, и попадая на него
невольно чувствуешь себя героем волшебной сказки.
Предлагаем посетить доп. обзорную экскурсию по Вроцлаву* (10 евро/чел, группа от 20 чел).
Вроцлав - город мостов и гномов, является одним из самых старинных и красивейших городов
Польши. Рыночная площадь - самое сердце города, одна из крупнейших европейских площадей,
готическая Ратуша – символ Вроцлава, настоящий архитектурный шедевр. Самый старый (700летний!) пивной кабачок Европы - «Пивница Свидницкая», Соляная площадь, средневековая
тюрьма, старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров и многое другое.
Отправление в Минск. Транзит по территории Польши, РБ. Прибытие в Минск ночью.

Стоимость тура:
o

342.90 бел. руб. / 135 евро 304.80 бел. руб. / 120 евро

Даты заездов:
o

21 декабря - 24 декабря

В стоимость тура входит
o
o
o
o

Проезд автобусом по маршруту
Сопровождение по маршруту
3 ночлега в отелях + 3 завтрака
Обзорные экскурсии по программе (без входных билетов): Прага (Верхний город).

Дополнительно оплачивается
o
o
o
o

Туристическая услуга 50 руб. взрослые/ 40 руб. дети до 12 лет
Консульский сбор 60 евро для взрослых + возможна оплата сервисного сбора от 13,5 евро
(при подаче в визовый центр) - возможно открытие мульти визы
Страховка от 3 долл/чел
Факультативные экскурсии по программе за доп. плату

