Автобусный тур в Прагу из Минска

Программа тура

НА ЗДРАВИ, ПРАГА!
Тур в Прагу на три дня!
119 € + 45 BYN

Отличная возможность полностью окунуться в атмосферу города,
посетить максимум интересных мест и отведать блюда национальной кухни.

13 → 17.09.2017

11.10 → 15.10.2017

8 → 12.11.2017

1-й ДЕНЬ
3:00 - выезд из Минска от АС “Дружная”,
комфортабельный автобус VOLVO г.н. АО 8008-5.
Переезд по дорогам Беларуси. Прохождение границы.
Переезд по дорогам Польши и Чехии.
23:00 - прибытие в Прагу и заселение в отель, время
европейское, ориентировочное.

2-й ДЕНЬ
8:00 - завтрак в отеле.
9:00 - обзорная экскурсияº по центру Праги.
Свободное время.
20:00 - прогулкаº на теплоходе по Влтаве.
23:00 - трансфер из центра города в отель.

3-й ДЕНЬ
8:00 - завтрак в отеле.
9:00 - отправление на 12-часовую экскурсиюº в
Национальный парк “Саксонская Швейцария” и “город
сокровищ” Дрезден.
21:00 - возвращение в Прагу, свободное время.
23:00 - трансфер из центра города в отель.

4-й ДЕНЬ
8:00 - завтрак в отеле. Выселение из номеров.
9:00 - экскурсияº по Вышеграду.
Свободное время.
20:00 - отправление автобуса в Минск, время местное.

В нашем автобусе есть медиа-центр с большой
библиотекой видео-аудио контента и Wi-Fi доступом.
Вы не будете скучать в пути! Подзаряжать устройства
можно прямо на ходу – розетки расположены возле
кресел. Не забудьте захватить с собой любимые
наушники.

Наши местные экскурсоводы будут рады видеть вас в
столице Чехии и показать вам закоулки города с
множеством
едва
заметных
деталей.
Как
формировалась Прага и что это за разделение — на
Нижнюю и Верхнюю — вы узнаете во время экскурсии
по Старому городу. После обзорной экскурсии вы
почувствуете себя “своими” в новом городе.
Бастай — ландшафтный заказник в парке “Саксонская
Швейцария”. По пути на экскурсию в город Дрезден
нерационально проезжать мимо Бастайского моста.
Несмотря на свой вид и название это не совсем мост,
поскольку никуда не ведет. Это смотровая площадка
для обзора. Но открывающаяся сверху панорама
захватывает дух. После того, как вы увидите это
удивительное по красоте место, обязательно захотите
вернуться сюда, чтобы посвятить парку целый день.
В последний день для желающих — экскурсия по
Вышеграду. Согласно древним легендам — старейшая
резиденция чешских князей. С мыса над Влтавой
открывается неповторимый вид на Прагу, а в парковой
части разбросаны уникальные архитектонические
постройки. И перед отъездом не забудьте получить
удовольствие от выбора и покупки подарков и
сувениров для родных и друзей.

5-й ДЕНЬ
Ночной переезд дорогам Венгрии, Словакии и Польши.
Прохождение границы. Переезд в Минск.
Прибытие в Минск во второй половине дня. Точное
время прибытия зависит от простоя на границе.

На этот раз нам предстоит длинная дорога домой. Наш
медиа-центр работает круглосуточно. Не скучайте в
пути! Переезд в комфортабельном лайнере не испортит
ваших великолепных впечатлений от прекрасного
города Праги.
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Тур в Прагу на три дня!
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Базовая стоимость тура: 119 € + 45 рублей (тур. услуга)
В базовую стоимость включено:
●
●
●
●
●

проезд комфортабельным современным автобусом;
опытные водители и сопровождающий по маршруту;
проживание в отеле в Праге 3 ночи + 3 завтрака;
утренние трансферы из отеля в центр города;
вечерние трансферы из центра города в отель.

Дополнительно к базовой стоимости оплачивается:
●
●
●
●
●
●

консульский сбор 60€ (шенгенская виза) + услуги визового центра 15÷20€;
медицинская страховка 3€;
для любителей комфорта есть 8 мест со столиками в автобусе +10 BYN;
факультативные экскурсииº и мероприятияº (по желанию), указанные в программе;
прокат наушников для экскурсий на 3 дня в Праге 3€ (обязательная доплата);
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте.

º Факультативные экскурсии и мероприятия (по желанию):
●
●
●
●

автобусно-пешеходная обзорная экскурсия “Город 100 шпилей” — 10€;
вечерняя экскурсионная прогулка на теплоходе “Круиз по Влтаве” — 25€;
экскурсия в Дрезден с посещением парка “Саксонская Швейцария” (от 20 человек) — 30€;
экскурсия по Вышеграду — 5€.

Примечание:
Организатор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей
на равнозначные. Организатор не несет ответственности за задержки, связанные с
простоями на границах и пробками на дорогах. Стоимость туристических услуг
оплачивается в белорусских рублях.

