НОВЫЙ ГОД В ПРАГЕ 2019

Кто однажды встретил Новый год в Праге, возвращается в этот город неоднократно! Прага удивляет, впечатляет и
восхищает в любую пору года, а в Рождество или Новый год дарит по-настоящему волшебные эмоции!

1 день
Отъезд из Минска около 11.00. Транзит по территории Беларуси, пересечение границы. Транзит по
территории Польши. Ночной переезд.
2 день
Прибытие в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге. Прага – живая энциклопедия
архитектуры. Романские костёлы и подземелья, готические храмы, сады и замки эпохи барокко,
уникальные постройки кубизма – все это делает Прагу неповторимой. Экскурсия начинается с
Вацлавской площади, где находится скульптура Вацлава. Обязательно Вы увидите знаменитые
Староместские куранты, которыу звучат по-особенному в предновогоднее время. Заглянете в
еврейское местечко Йозеф, что является одним из старых в Европе. Здесь сохранились и старинные
синагоги , и ратуша. Далее выходим к Карловому мосту…
Заселение в отель. Свободное время.
Прогулка на корабликах по Влтаве
Для желающих вечерняя экскурсия «Мистическая Прага»
Ночлег.
3 день
Завтрак. Свободное время. Для желающих в полном мере ощутить, что значит Чехия на Новый год,
предлагаем экскурсию в Карловы Вары. Горячие источники, красивейшая архитектура, река Теплавсе это необходимо увидеть.
Возвращение в Прагу.

Подготовка к встрече Нового года. Праздничный новогодний банкет в ресторане
(доплата по желанию) или встреча Нового 2019 года на Вацлавской площади.
Ночлег в отеле.

4 день
Завтрак.
По желанию:
*Экскурсия в один из самых прекрасных городов Германии – Дрезден. Мистический и
сказочный Дрезден очарует Вас с первого взгляда: Театральная площадь, Оперный театр, замок
Цвингер и многое другое.
*Тур: г. Кутна Гора и замок Чешский Штернберк.
Большая история небольшого города Кутна Гора- сокровищница и драгоценность Чехии. Благодаря
добыче серебра в этих краях, чешское королевство стояло на пьедестале силы и власти.
О Чешском Штернберке можно рассказывать много. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Красота готического средневекового замка, стоящего на скалистом холме над
рекой, просто сказочна и непередаваема.
Свободное время. Ночлег.
5 день
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Праге.
Дополнительно для желающих пешеходная экскурсия по Верхнему городу новогодней Праги. Вы
увидите Страговский монастырь, Градчаны, католический комплекс Лорета, Пражский Град, собор

Св. Вита, конечно же, полюбуетесь великолепной панорамой Праги, открывающейся с Пражского
холма. Вечером отъезд домой.
6 день
При возможности непродолжительная остановка в Польше для покупок. Пересечение границы.
Прибытие домой во второй половине дня.
В стоимость тура:
- проезд на комфортабельном автобусе
- ночлеги в отеле***
-завтраки
-экскурсионное обслуживание
-сопровождение руководителя группы.
Дополнительно оплачивается:
- виза 60€ при необходимости доплата за услуги визового центра,
-страховка 4€
-входные билеты в объекты посещения.
-доплата за 1-местное размещение 90€
-доплата за новогодний банкет в ресторане
-наушники 2€
-проезд общественным транспортом
Дополнительные экскурсии:
-Прогулка на корабликах по Влтаве - 25 € при группе от 15 человек
-«Мистическая Прага» - 15 €
-Экскурсия в Дрезден - 35 €
-Экскурсия в Нюрнберг - 70 €
-Экскурсия в Вену - 60 €
-Карловы Вары - 35 €
-Город Кутна Гора* и замок Чешский Штернберк - 35 €+входные билеты
-Карлштейн и Конопиште - 35 евро + входные билеты
-Пешеходная экскурсия по Верхнему городу - 15 € при группе от 15 человек
-Чешский Крумлов и Глубока-над-Влтавой - 35 евро + входные билеты
-Саксонская Швейцария (Бастай и Кенигштайн) - 35 евро + входные билеты
-Моравский Крас + Пернштейн -Добржиш и пивовар Энергон -Пивной тур с дегустацией 7 сортов пива с чешской закуской - 35 евро
-Замок Орлик и Велкопоповицкий Козел - 30 евро + входные билеты 350 крон
-Замки Мельник и Нелагозевес - 30 евро + входные билеты 350 крон
-Ужин с чешским колоритом - 55 евро
-Берлин - 65 евро

Стоимость тура уточняйте у менеджера!

