Антикризисная Прага + Дрезден

День 1
Выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши и Германии. По пути, по желанию всей группы, за
дополнительную плату — посещение национального парка Саксонская Швейцария — скалы Бастай.
Позднее прибытие в Прагу. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

День 2
Завтрак. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию с лицензированным гидом по Праге (входит в турпакет) с осмотром
достопримечательностей (Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор Св. Вита и др.).
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Факультативно – двухчасовая экскурсия на корабле по реке Влтава, с обедом – шведский стол. Свободное время.
Факультативно, экскурсия «Мистическая Прага» — которая полна загадочных легенд и интересных средневековых
историй.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 3
Завтрак. Факультативно, за дополнительную плату, экскурсионная поездка в Карловы Вары. По пути Вы посетите музей
декоративно-прикладного творчества и ювелирного промысла Чешской республики — «Bohemia Tradition». Здесь, под
одной крышей, собраны знаменитые коллекции чешского фарфора и богемского хрусталя, работы современных дизайнеров
и изысканные ювелирные украшения.
Прибытие в Карловы Вары. Всемирную известность город-курорт получил благодаря своей сказочной архитектуре,
потрясающей природе, которая наделила здешние края целительными минеральными источниками. Здесь царит тишина и
умиротворение. Сюда приезжают люди, которые умеют ценить красоту и здоровье, для которых здоровый образ жизни —
это ключ к успеху и совершенству. Свободное время в Карловых Варах.
Возвращение в Прагу. Свободное время в Праге. Ночь в отеле.

День 4
Завтрак. Свободное время в Праге. А самых любознательных приглашаем посетить, за дополнительную плату,
средневековый замок Жлебы и город Кутна Гора (Костница + Собор Св. Варвары). Здания всего исторического центра
Кутна Горы занесены в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, ведь буквально каждое сооружение здесь
является ценным архитектурным памятником. Вам предстоит пройти средневековыми улочками, между прекрасными домами,
построенными в стилях готики, ренессанса и барокко. Вы сможете посетить кафедральный собор Св. Варвары (за доп.
плату), а также Костницу (за доп. плату), прославившуюся своими интерьерами из человеческих костей и черепов.
Возвращение в Прагу. Факультативно, ужин с развлекательной программой и напитками в национальном ресторане
«Folklore garden», всё включено. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 5
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Чехии и Германии. Прибытие в культурную столицу Германии —
Дрезден — столицу Саксонии! Обзорная прогулка (входит в турпакет) по центру города — площадь Альтмаркт, церковь
Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др. По желанию
самостоятельное посещение картинной галереи, где хранятся работы Рембрандта, Тициана, Рафаэля, Рубенса и других
мастеров живописи эпохи Возрождения, загляните сюда в свободное время.

Выезд из Дрездена. Прибытие в транзитный отель в Польше. Размещение и ночлег.

День 6
Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград.

В стоимость тура входит:
Проезд на комфортабельном автобусе (при группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического
класса);
Сопровождение гида;
Проживание в отеле 2*-3*;
Питание: завтраки;
Экскурсии: Прага, Дрезден.
За дополнительную плату:
Виза в Чехию;
Медицинская страховка;
Доплата за одноместный номер (SNGL) — экв. € 85;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе — экв. € 10;
По желанию: гарантированный платёж от невыезда — экв. € 20;
Все входные билеты и факультативные экскурсии (при группе не менее 15 человек):
Посещение национального парка Саксонская Швейцария — Бастай — экв. € 15;
Экскурсия в Карловы Вары — экв. € 35;
Прогулка на кораблике по р. Влатва с обедом — экв. € 35;
Экскурсия «Мистическая Прага» — экв. € 15;
Экскурсионная поездка в замок Жлебы и город Кутна Гора — экв. € 50 + входные билеты;
Посещение национального ресторана «Folklore Garden»(всё включено) — экв. € 45;

