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Прага - Дрезден 
 

Маршрут тура: 

Минск - Прага - Дрезден - Минск 

Продолжительность тура: 

4 дня / 3 ночлега / без ночных переездов 

Сроки тура: 

25.01 - 28.01.2018 

22.02 - 25.02.2018 

Стоимость тура: 

101 евро + 45 рублей 

Для бронирования мест необходимо заключить договор на 

оказание туристических услуг и оплатить туруслугу 45 бел.руб. / 

чел. 

 

Программа тура 
1 день ≈ 05:00 отправление из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории РБ. 

Прохождение границы. Транзит по территории ЕС. Прибытие на ночлег в Прагу. 

Заселение в отель. Ночлег. 

2 день Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия «Злата Прага» – 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, памятник  Яну Гусу и многое др. 

Возможно организованное посещение аутлета  «Fashion Arena»  (Adidаs, Mеxx, Tom Tailоr, 

Lacoste, Benetton, Salamander, Eccо и другие с сезонными скидками 30 — 70%) 

Свободное время в Праге. 

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

стол) и экскурсией с палубы теплохода (доп. 25 €). 

Ночлег в отеле в Праге. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Дрезден. 

По прибытию  экскурсия по Дрездену с посещением 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.). Вход в 

галерею Zwinger не включен в цену. Безусловно, не забудьте в одном из уютных кафе 

попробовать местное фирменное блюдо «Eierschecke» (сдобный пирог с яичной и миндалевой 

глазурью, а также глазурью с изюмом). 

Свободное время. 

Во второй половине дня отправление из Дрездена. 

Ночлег в отеле на территории Польши. 

4 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Транзит по территории Польши. Прохождение границы. 

Прибытие в Минск поздно вечером (возможно после 23:59) 

 

http://www.belfresh.by/


 

Стоимость тура 
 

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

146 евро + 45 бел.руб. - одноместное размещение 

 

 

В стоимость тура входит: 

- проезд автобусом еврокласса; 

- проживание в отелях  (WC/душ, TV в номере); 

- завтраки в отелях; 

- экскурсии по программе. 

 

Дополнительно оплачивается: 

- консульский сбор - 60 евро; 

- медицинская страховка 2 евро по курсу НБРБ (после 60 лет — потарифу); 

- входные билеты в замки, музеи, галереи; 

- проезд общественным транспортом. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗЫ 
 

-  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. 

 

 

 

Внимание!  

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, 

в случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом 

программу тура в целом. Время в пути указанно ориентировочно. 

ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге. 

Туристическая услуга оплачивается в кассу ТУРФИРМЫ на момент заключения договора. Оставшаяся 

стоимость тура и всех дополнительных экскурсий оплачивается чешской принимающей стороне в валюте 

страны пребывания ИЛИ по курсу НБРБ + 3% в кассу ТУРФИРМЫ. 

 
 


