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ПРАГА – ДРЕЗДЕН 

 

 ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 

 

=05:00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси и Польши. 

По пути Вы начнете знакомиться с фактами о городах, которые посетите по программе тура, поучаствуете в 

викторинах для самых внимательных, посмотрите фильмы. 

Ужин в отеле. Ночлег в отеле на границе Польши или Чехии. 

2 день 

 

Завтрак. Переезд в Прагу. 

12:00 - Экскурсия по Праге с гидом. (1,5 – 2 часа) 

Во время экскурсии Вы погрузитесь в увлекательную историю Праги, увидите самые известные 

достопримечательности чешской столицы, пройдете по Карлову мосту и загадаете заветное желание… 

14:30 – Заселение в отель. *Обед (доп. оплата 5-7 евро). 

По желанию: 

20:00 – экскурсия «Мистическая Прага» (доп. оплата 15 евро). Одна из самых необычных 

экскурсий, которые проводятся в Праге! Вы пройдете по следам известных мистических 

персонажей, узнаете секреты и тайны, легенды и мифы Праги. А рассказывать и показывать всё 

самое таинственное и загадочное Вам будет самый креативный гид – мистический гид-скелет. 

Ужин в отеле. Возвращение в отель на ночлег. 

3 день 

 

Завтрак.  Переезд в Дрезден (около 150 км).  

Обзорная пешеходная экскурсия по Дрездену.  Это один из самых красивых городов Германии.  Город, 

раньше известный как “Флоренция на Эльбе”, был знаменит на всю Европу своей великолепной архитектурой 

и художественными сокровищами. Во время Второй мировой войны многое было разрушено, но что-то всё-

таки удалось сохранить – и сегодня город радует глаз! 

Посещение торгового центра для совершения покупок. 

Самостоятельный ужин* за доп.плату (до 10 евро).  Время выезда назначается сопровождающим по 

согласованию с группой. 

Ночной переезд в Беларусь. 

4 день 

 

Прибытие в Минск утром. 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 130 € + 40 бел.руб. 

Оплата производится в бел. руб. по внутреннему курсу ООО «Компания БЕЛФРЕШ». 

Минимальное количество туристов – 40 чел. + 4 сопровождающих педагога. 

В стоимость входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 

- услуги сопровождающего; 

- 2 ночлега; 

- 2 завтрака, 2 ужина 

- обзорная экскурсия по Праге; 

- обзорная экскурсия в Дрездене; 

Дополнительно оплачивается: 

- виза 

- медстраховка 

- общественный транспорт в Праге 

- экскурсия «Мистическая Прага» - 15 евро 

 

 

http://www.belfresh.by/


Необходимые документы:  

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

визы; 

 Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями, не старше 6 месяцев;  

 Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму 

не менее 30 000 евро; 

 Копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года; 

 Один из перечисленных ниже документов, подтверждающих наличие денежных средств во время пребывания: 

 - действительная, выданная банком справка о состоянии счета на сумму 50 €/день поездки; 

 - действительная кредитная карта (справка о наличии денежных средств, которыми можно пользоваться); 

 - действительная справка с места работы о доходах за последние 3 месяца; 

 - справка о размере пенсии/пособия или пенсионное удостоверение/удостоверение инвалида. 

 Разрешение на проживание в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для иностранцев, 

находящихся в Республике Беларусь); 

 Заполненные анкеты; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: 

 Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

 Копию паспортов родителей (стр. 30-31, 32-33, прописка) 

 Если несовершеннолетний путешествует без родителей – нотариально оформленное согласие обоих родителей 

(оригинал и копия). Если несовершеннолетний имеет только одного родителя, следует предоставить 

соответствующий документ (постановление суда об единоличной опеке над ребенком, свидетельство о смерти, 

справка с Загса или другой документ – оригинал и копия). Если ребенок путешествует в сопровождении одного 

родителя - нотариально оформленное согласие от второго родителя (оригинал и копия) для посольства; 

 Справка с места учебы; 

 Оригинал выписки с банковского счета/справки о доходах родителя (в случае, если документы 

несовершеннолетнего подаются с документами родителя, предоставляется копия). 

 

Примечание: Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. 

Консул имеет право потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, подтверждающие 

информацию, указанную в визовой анкете. Несовершеннолетние участники организованных групповых поездок 

освобождены от обязанности личной явки при подаче документов на визу только в том случае, если не требуется 

снятие отпечатков пальцев (возраст до 12 лет или сдача отпечатков пальцев в течение последних 59 месяцев). Для 

предварительной регистрации группы в визовый отдел, необходимы паспортные данные туристов заранее (стр 30-31, 

32-33, прописка, Шенген визы за последние 3 года). 

 

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.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  

 


