
РОЖДЕСТВО В ПРАГЕ 
ООО «Компания Белфреш» приглашает своих друзей, партнеров и всех, кому не безразличны интересные путешествия, 

в увлекательный тур в предрождественскую Прагу.  

Говорят, что Прага – это единственная столица средневековья, дожившая до нашего времени в сравнительной целости, это город, в 

который хочется возвращаться снова и снова… 

Особенно Прага завораживает перед Рождеством , она уже готова к новогодним праздникам — вся украшена разноцветными 

гирляндами, ярмарками ,где можно подкрепиться: выпить глинтвейна или медовины, перекусить колбасками, жареными каштанами или 

оригинальной чешской булкой «трдло» (или трдельник (Trdelník)) – эдакой трубочкой из дрожжевого теста, выпеченной на углях и 

обсыпанной корицей, сахаром и толчеными орешками. Отовсюду звучат рождественские мелодии. Волшебно… 

Вы уже захотели отправиться в тур,правда? Мы с радостью поможем окунуться в эту рождественскую атмосферу….,которая никого 

не оставит равнодушным! 

    

Программа тура 
(2 ночных переезда, 2 ночи/3 дня  в Праге) 

 
21.12.2017 Выезд из Минска около 16.00. Переезд по Беларуси (≈330 км). Переход границы. Ночной переезд по Польше (≈840 км) 

 
22.12.2017 Приезд  в Прагу ≈10 ч. утра. Встреча с гидом. Экскурсия по Праге (Нижний город): пл. Республики, Общественный дом, 

Еврейский город Синагога, еврейская Ратушаи, Карлова улица, Староместская пл., Орлой, Тынский Храм, Вацлавская 
площадь.Заселение в отель.Свободное время либо для желающих *Прогулка на Кораблике по Влтаве с ужином 
(шведский стол) -25€.  Ночлег в отеле. 

23.12.2017 Завтрак.  Свободный день в Праге.  Мы предлагаем провести его интересно и познавательно! 
Желающие за доплату (25€) могут посетить Чешский Крумлов*  - маленький средневековый городок с пряничными 
старинными домиками, где снимают множество исторических фильмов -  с посещением самого красивого замка Чехии - 
Глубока над Влтавой. 
Вечером для желающих *экскурсия Мистическая Прага (15€ ).  
Ночлег в отеле. 

24.12.2017 Завтрак. Выселение из отеля.   
Экскурсия по Праге (Верхний город): Королевский дворец, Кафедральный Собор Св. Вита, Карлов мост и др. Свободное 
время. Вечером отправление на ночной переезд в Минск. 

25.12.2017 Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 

Стоимость тура:  135 € (DBL и TRPL),  160 € (SGN),  при размещении с подселением  - 140 € 

В стоимость тура включено: 
 
- проезд автобусом туристического класса; 
- проживание в отеле 2 ночи; 
- завтраки в отеле; 
- обзорная экскурсия; 
 
  

Оплачивается дополнительно: 
 
- туристическая услуга 40,00 BYN/чел; 
- консульский+сервисный сбор (при необходимости)60+20 €; 
- страховка 2 € 
- наушники для экскурсий 1 евро/день; 
- входные билеты, билеты на общественный транспорт; 
- оплата факультативных экскурсий (помечено в программе *) 

 

Документы, необходимые для открытия шенген-визы: 

1. Паспорт не старше 10 лет, действительный минимум 3 месяца с момента возвращения из тура; 

2. Заполненная анкета; 

3. 2 цветные фотографии на белом фоне 3,5*4,5, 

4. Справка с места работы с указанием заработной платы за 3 последних месяца; 

5. Выписка с карт-счета  международной карточки; 

6. Медицинская страховка (сумма страхового покрытия 30 000 евро); 

7. 60 евро +20 евро (оплата в бел. рублях). 

Более подробную информацию о визовой поддержке Вы сможете получить у менеджера. 

 

Для туристов с визами приятный бонус – минус 20,00 BYN от стоимости туруслуги. 


