Романтическая Прага и Дрезден

День 1
Ранний выезд из Калининграда. Дневной транзит по территории Польши. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле. Ночь в
отеле Праги.

День 2
Завтрак. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию с лицензированным гидом по Праге с осмотром главных
достопримечательностей (Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, Пражский Град, собор Святого
Вита и др.). Свободное время.
Факультативно — 2-ух часовая 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 в отеле. Свободное время.
Автобусная поездка в город-курорт Карловы Вары (элитный курорт с королевской историей, где можно поправить
здоровье, встретить знаменитостей, отдохнуть от ежедневной суеты).
По желанию, за дополнительную плату, поездка в Локет. У вас будет возможность прогуляться по средневековым
улочкам старинного города и посетить замок-крепость Локет (входной билет оплачивается отдельно).
Ночь в отеле Праги.

День 4
Завтрак в отеле. Свободное время.
Факультативно: поездка в один из самых красивых городов Чехии, Чешский Крумлов. В центре города главенствует
костел Святого Вита, монастырь минаритов. В комплексе замка можно посетить башню, подземные галереи, Вацлавские
погреба, уникальный барочный театр с вращающимся зрительным залом. Живые медведи во рве града охраняют замок.
Узенькие сказочные улочки полны сувенирных магазинов, ресторанов, кафе.
Свободное время. Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

День 5
Завтрак в отеле. Выезд в культурную столицу Германии — Дрезден — столицу Саксонии!
По пути, по желанию всей группы, за дополнительную плату — посещение национального парка Саксонская Швейцария —
скалы Бастай.
Прибытие в Дрезден. Обзорная экскурсия по центру города – Собор Св. Креста, площадь Альтмаркт, Церковь
Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др. Пешеходная экскурсия*
заканчивается возле 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 в отеле. Ночь в отеле.

День 6
Завтрак в отеле. Дневной переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград.

В стоимость тура входит:
Проезд в комфортабельном автобусе (при группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического
класса);
Сопровождение от турфирмы;
Проживание в отеле 2*-3*;
Питание — завтраки;
Экскурсии: Прага, Карловы Вары, Дрезден.
За дополнительную плату:
Виза в Чехию;
Медицинская страховка;
Все входные билеты;
Факультативные экскурсии (при группе не менее 15 человек):
Экскурсия «Вечерняя Прага» — экв. € 15;
Экскурсия на корабле по р. Влтаве + обед — шведский стол — экв. € 35;
Экскурсия в средневековый город Локет — экв. € 10;
Чешский Крумлов — экв. € 45;
Саксонская Швейцария, скалы Бастай — экв. € 15;
Муниципальный сбор в Германии (оплачивается на месте в отеле) — City Tax 1 €.

