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 ДРЕЗДЕН - ПРАГА / БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 
 

4 дня / 3 ночлега / без ночных переездов 

105 € (110 €)  + 45 BYN 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

1 день Выезд от д/с Дружная в 04:00 из Минска. Пересечение белорусско-польской границы, транзит по территории 

Польши. 

Заселение в транзитный отель на границе Польши и Германии (город Вроцлав - ориентировочно). Переезд 

составляет 880 км. Ночлег. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Дрезден (270 км). 

Прекрасный город, который раскинулся на берегах Эльбы, является административным центром Саксонии и 

ярким представителем развитой промышленности, транспорта и культуры Германии. По прибытию Вас 

ожидает автобусно-пешеходная экскурсия: прогулка по театральной площади, дворец Цвингер, центральная 

площадь с новой Ратушей, не пройдем мимо и величественного кафедрального собора Дрездена, церковь 

Фрауэнкирхе, Дрезденскую оперу и многое другое. После экскурсии Вас ожидает свободное время для 

прогулок по городу или интересные дополнительные мероприятия за символическую дополнительную плату: 

- Дрезденская картинная галерея (22 евро – экскурсовод + билет) 

- Сокровищница зеленые своды (20 евро – экскурсовод + билет) 

- Очень рекомендуем!!! Саксонская Швейцария (60 км) – можно назвать это природное чудо, самым красивым 

парком Германии. Его отличительная особенность неповторимый горно-лесной ландшафт. Тут вы по 

настоящему сможете вдохнуть полной грудью, погрузиться в удивительную атмосферу нетронутой природы. 

(25 евро) 

Вечером отъезд в неповторимую Прагу (150 км). По приезду заселение в отель и ночлег. 

3 день Завтрак. Выселение из отеля. Ничего не откладывая, отправляемся на обзорную экскурсию по Праге. Вас 

ожидают такие замечательные места как: легендарный Карлов мост, не забудьте придумать желания, это Вам 

пригодиться, Староместская площадь, Пражские куранты, собор Св. Вита, Вацлавская площать, Старе Место 

и мн. др. 

После нашей экскурсии Вам конечно же представится возможность погулять по свободной программе. 

Желающие предлагаем за дополнительную плату сходить на дополнительные экскурсии: 

- Мистическая Прага (пройдемся по секретным и таинственным улицам Праги, 15 евро); 

- Катание на кораблике по Влтаве со шведским столом и пивом, где Вы сможете посмотреть на этот 

замечательный город с другого ракурса и узнать то, а чем никогда не расскажут на обычной экскурсии (25 

евро); 

- Поездка в Плзень (у вам есть возможность побывать во втором по величине городе Чехии и посетить 

крупнейший пивной завод Европы + самой большой в Европе пивной, 25 евро). 

Под самый вечер посадка в автобус и отправление на ночлег во Вроцлав (возможно пригороды Вроцлава) 

(250 км). 

4 день        Завтрак. Выселение из отеля. Предлагаем провести с пользой этот день и сходить на дополнительную 

экскурсию по Вроцлаву (10 евро). 

Отправление в Минск.(880 км) Прибытие поздно вечером, ночью. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 105 € (110 €)  + 45 BYN 

Для бронирования тура необходимо заключить договор и оплатить туристическую услугу 45 BYN. 

 

В стоимость тура входит: 

3 ночлега и 3 завтрака; 

обзорные экскурсии по Дрездену и Праге; 

сопровождение по маршруту; 

проезд на автобусе еврокласса. 

 

В стоимость не входит: 

виза; 

страховка; 

 

 

Дополнительные экскурсии по желанию:  

- Дрезденская картинная галерея (22 евро)  

- Сокровищница зеленые своды (20 евро)  

- Саксонская Швейцария (25 евро)  

- Мистическая Прага (15 евро)  

- Катание на кораблике по Влтаве (25 евро)  

- Поездка в Плзень (25 евро)  

- Вроцлав (10 евро) 

 

http://www.belfresh.by/

