Красавица Прага + Дрезден

День 1
Выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши. 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 (3 часа) с лицензированным гидом по Праге (входи в турпакет) с
осмотром достопримечательностей (Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор Святого Вита и
др.). Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Факультативно — 2-ух часовая экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом — шведский стол. Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Факультативно, экскурсия «Мистическая Прага» — которая полна загадочных легенд и интересных средневековых
историй. Самостоятельное возвращение в отель.
Ночь в отеле.

День 3
Завтрак. По желанию, за дополнительную плату, автобусная поездка в город-курорт Карловы Вары.
По пути в Карловы Вары остановка у королевской пивоварни «Крушовице» для дегустации и покупки пива, а также
приобретения сувенирной продукции.
Всемирную известность город получил благодаря 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. Ночь в отеле.

День 4
Завтрак. Ранний утренний выезд. Переезд в культурную столицу Германии — Дрезден – столицу Саксонии. Обзорная
прогулка по центру города (входит в турпакет) с осмотром главных достопримечательностей – Собор Св. Креста,
площадь Альтмаркт, Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер
и др. Выезд из Дрездена. Транзит по территории Германии, Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно
прибытие в начале 5-го дня).

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. € 65;
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):
Экскурсия в Карловы Вары — экв. € 35;
Прогулка на кораблике по р. Влатва с обедом — экв. € 35;
Экскурсия «Мистическая Прага» — экв. € 15;
Посещение национального парка Саксонская Швейцария — Бастай — экв. € 15.

