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Рождество в Праге - 7 дней 
7 дней  / 6 ночлегов / БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ! 

230 евро + 45 рублей 

 

***ПРОГРАММА ТУРА*** 

1 день Раннее отправление из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории Республики Беларусь. 

Прохождение границы. Транзит по ЕС. 

Ночлег в  транзитном отеле на территории Чехии.  

2 день Завтрак. Отправление в Вену. Обзорная экскурсия по городу. 

Вена - город музеев, парков, дворцов, фонтанов, классической музыки, Моцарта и Штрауса, кофе и 

яблочного штруделя, балов и рождественских рынков, который очарует и влюбит в себя каждого 

путешественника. В свободное время можно посетить императорскую сокровищницу, музей 

императрицы Сиси, художественно-исторический музей, музей естествознания,  получить 

удовольствие от венских кафе и ресторанов, от прогулок по паркам и садам или от поездки на 

фиакре. 

Во второй половине дня отправление в Прагу. Заселение в отель. Ночлег в отеле в Праге. 

 

3 день Завтрак.   

Обзорная пешеходная экскурсия «Улочками Праги» – Пражский Град, Королевский дворец, 

Собор Святого Вита, Карлов Мост, экскурсия по Старому городу: Староместкая  площадь, 

известные во всем мире часы «Орлой», самая дорогая улица Праги - Парижская, Костел Девы 

Марии, Костел Святого Николая, Еврейский город, еврейская ратуша, старо-новая синагога, 

памятник  Яну Гусу и многое др. 

Свободное время. 

Дополнительно по желанию: 

Рождественский ужин в ресторане в Праге (доп. 25€) 

Свободное время для посещения  рождественских ярмарок в центре города и возможность 

посетить католические храмы Праги. 

Ночлег в отеле Праги. 

 

4 день Завтрак.  

Поездка на целый день в город – курорт Карловы Вары. Обзорная экскурсия по 

курортной зоне Карловых Вар проходит по сказочным набережным реки, вы будете любоваться 

Мельничной, Рыночной, Садовой колоннадами, католическим храмом Марии Магдалены, 

курортными домами, которые величественно отражаются в воде. 

Свободное время. 

Можно посетить  завод и музей Бехеровки (вх.доп) , подняться  на фуникулѐре на башенку 

Диана(вх.доп)  и многое другое. 

Возвращение в Прагу. Свободное время для посещения  рождественских ярмарок. 
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Ночлег в отеле Праги. 

5 день Завтрак. 

Пешеходная экскурсия «Злата Прага»- Вацлавская Площадь, Старый город, Нижняя Прага. 

Свободное время. 

Дополнительно по желанию: 

Вечером — 2-х часовая вечерняя прогулка* по реке Влтава  на кораблике с ужином (шведский 

стол). Уникальная возможность увидеть вечернюю Прагу с воды (доп. 25€ ). 

Ночлег в отеле в Праге. 

 

6 день Завтрак. 

Выселение из отеля. 

Отправление в Дрезден. Прибытие в Дрезден.  Экскурсия по городу с осмотром церкви 

Крейцкирхе, построенной в 15 веке, католического придворного собора, дворцового ансамбля 

Zwinger, где Вы можете полюбоваться на известную картину Рафаэля «Сикстинская Мадонна», 

равно как и на другие известные шедевры старых мастеров XIV-XVII вв. (Рубенс, Рембрандт, 

Пуассен и т.д.), посетить музей майсенского фарфора.  (вх. билет – доп. 10 евро). 

Свободное время. Вечером отправление на ночлег на территории Польши. 

7 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. 

Прохождение границы. Прибытие в Минск вечером. 

 

Стоимость тура 

Раннее бронирование до 15.10.2017:   

230 евро + 45 бел.руб. - 2-3-местное размещение / подселение 

290 евро + 45 бел.руб. - одноместное размещение 

 

Стоимость тура после 15.10.2017: 

240 евро + 45 бел.руб. - 2-3-местное размещение / подселение 

300 евро + 45 бел.руб. - одноместное размещение 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 

- проезд автобусом еврокласса; 

- проживание в отелях 3* - 4* в Праге 

(WC/душ, TV в номере);  

- транзитные ночлеги в Польше; 

- завтраки в  отелях; 

- экскурсии согласно программе. 

 

- консульский сбор; 

- медицинская страховка; 

- входные билеты в замки, музеи, галереи; 

- проезд общественным транспортом в свободное 

время 

- Использование наушников для проведения 

экскурсий 5€  

 

 



 

*** ВИЗА *** 

 паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки,2 свободные странички для визы; 

 2 новых фото 3,5*4,5 на матовом белом фоне 80% лица без очков и улыбок с открытыми бровями; 

 справка с места работы с реквизитами организации, данными о должности, стаже работы, заработной плате за 6 

месяцев расписанной по месяцам (справка с места учебы)/декретном отпуске/документы спонсора поездки 

 при необходимости разрешение на выезд от родителей для ребенка; 

 при необходимости свидетельство о браке/разводе/рождении; 

 при необходимости посольство может потребовать иные документы для получения визы. 


