РОМАНТИЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
Автобусный тур в Прагу на день святого Валентина:
Вроцлав - Дрезден – Прага
Прага – идеальное место для того, чтобы оригинально и незабываемо отметить день святого Валентина. Ее
живописные улочки, красивые набережные и старинные мосты словно созданы для романтических прогулок.

1 день
Ориентировочно 03.00-03.30 сбор и отправление группы из Минска. Транзит по территории
Беларуси, прохождение государственной границы. Транзит по территории Польши.
Вечернее прибытие во Вроцлав. Предлагаем посетить доп. обзорную вечернюю экскурсию по
Вроцлаву* (10 евро/чел, группа от 20 чел). Обзорная экскурсия по городу. 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 (700-летний!) пивной кабачок Европы «Пивница Свидницкая», Соляная площадь, средневековая тюрьма, старинные мясные лавки,
монастырь рыцарей-госпитальеров и многое другое.
Заселение в отель. Ночлег.
2 день
Завтрак в отеле. Отправление в Дрезден. По прибытию в Дрезден – предлагаем отправиться на
пешеходную экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса,
Придворная церковь, Земпер - опера, дворец Цвингер. Свободное время (определит руководитель
группы).
Для желающих (доп. плата 15 евро/чел, группа от 25 чел) поездка в «Саксонскую
Швейцарию»*. Нет предела восхищению…там, где Эльба прорезает высокие горы из песчаника,
образуя глубокий каньон, а отвесные скалы самых причудливых форм напоминают игрушки
великана: кегли, столбы и пирамиды. Уникальность района состоит в большом количестве
впечатляющих ландшафтных красот и огромного количества историко-архитектурных
достопримечательностей и событий.
Переезд группы в отель на территории Чехии. Ночлег в отеле.
3 день
Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в романтическую Прагу! Экскурсия по Старому
городу с осмотром основных достопримечательностей: Карлова улица, Карлов мост,
Староместская пл., Астрономические часы, Вацлавская площадь, Пороховая башня.
За дополнительную плату предлагаются экскурсии:
Экскурсия по Верхнему городу (доп. плата 15 евро, группа от 15 человек). Пешеходная экскурсия
по Верхнему городу - Пражский Град с осмотром собора св. Вита, осмотр собора Девы Марии
Победоносной, где находится один из самых известных символов Праги- Пражский Езулатко, осмотр
собора Святого Николая, Карлов мост и другое.

Прогулка на кораблике по Влтаве (взрослые 25 евро, дети до 11 лет - 18 евро, группа от 15
человек). Аперитивы, шведский стол в сопровождении интересных рассказов экскурсовода.
Поздно вечером - 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
пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге!
Свободное время в городе (определит руководитель группы). Вечернее отправление в Минск.
Ночной переезд.
4 день
Транзит по территории Польши, РБ. Прибытие в Минск после 17.00

Даты и стоимость тура уточняйте у специалиста по туризму

