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 Прага – Карловы Вары 
4дня/3 ночи, без ночных переездов. 

   
 

Программа тура 

 
1-й 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 Чехии (город Вроцлав – ориентировочно 880 км).  

Ночлег. 

2-й день 

 

Завтрак.  
Выселение из отеля. Переезд в Прагу (290 км). 

Обзорная экскурсия по Праге. В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу Старого 

города: древняя Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. 

Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, еврейский квартал Йозефов, Карлова 

улица… и конечно же, Карлов мост! Нужно здесь остановиться для того, чтоб загадать желание! 

Обед* в кафе города (доп. плата, 10 евро) 

В свободное время предлагаем за дополнительную плату посетить экскурсии: 

- Мистическая Прага. Пройдемся по секретным и таинственным улицам Праги, узнаете о жизни королей и 

придворных, о дворцовых интригах и заговорах, преступлениях и наказаниях… (доп. плата, 15 евро); 

- Катание на кораблике по Влтаве, где Вы сможете посмотреть на этот замечательный город с другого ракурса и 

узнать то, о чем никогда не расскажут на обычной экскурсии (со шведским столом, 25 евро); 

- Пражский аквапарк Aquapalace — самый большой аквапарк в Европе (доп. плата, 16 евро – взр., 12 евро – дети); 

- Посещение светомузыкального шоу «Поющие Фонтаны» с широким репертуаром произведений от классики до 

современных музыкальных направлений (доп. плата, 15 евро). 

Заселение в отель.  

Ночлег.  

3-й день 

 

Завтрак.  

Выселение из отеля. Переезд в Карловы Вары. Обзорная экскурсия по Карловым Варам (1,5 ч ) - это  не только место 

отдыха и оздоровления, но и место вдохновения многих известных людей в мире: русского царя Петра I, гениального 

немецкого поэта  Гете, Павлова, Чехова, Шопена, Бетховена, Гоголя, Тургенева, Толстого и многих других.  Услышите 

интересный рассказ об истории основания города императором Карлом IV, о мучительных процедурах, которые 

предстояло выдержать первым пациентам, о пожарах, чуме, которая почему-то обходила жителей этого места 

стороной… 

Обед* в кафе города (доп. плата, 10 евро) 

В свободное время предлагаем: 

• насладиться прогулкой чарующего городка, находящегося в живописной долине, пройтись вдоль знаменитых 

курортных колоннад по набережной реки Тепла, восхититесь архитектурой,  попробовать  воду из  13 термальных 

источников  (при этом немедленно оздоровиться!) 

• посещение бассейна с термальной водой (доп. плата) 

Рекомендуем приобрести: сувениры, знаменитые горячие карловарские вафли, уникальную соляную косметику, ликер 

Бехеровка, хрустальные изделия. 

Под самый вечер посадка в автобус и отправление на ночевку во Вроцлав (возможно пригороды Вроцлава 250 км). 

Ночлег. 

4-й день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Предлагаем провести с пользой этот день и съездить на дополнительную экскурсию по 

Вроцлаву* (10 евро).  

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

 

Стоимость тура: 150 евро + 40 руб. туристическая услуга 

Стоимость тура на человека из расчета 40 детей/взрослых +4 руководителя  
 

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

http://www.belfresh.by/


 

Включено в стоимость (цены 

указаны в евро): 
 Проезд комфортабельным автобусом; 

 3 ночлега по маршруту с завтраками; 

 сопровождение русскоговорящим 
гидом по маршруту; 

 Обзорные экскурсии по Праге и 
Карловы Вары. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  40 бел. руб.; 

 Визовый сбор (с 12 лет – 60 €, до 12 лет бесплатно) + сервисный сбор (с 6 лет 

-15 евро, до 6 лет бесплатно). Визовый и сервисный сборы оплачиваются 

только в белорусских рублях, наличными в визовом центре по курсу НБ на 
день оплаты; 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1,5 евро, старше 17 лет -  3 евро); 

 Дополнительные экскурсии по желанию:  

- Мистическая Прага (15 евро)  
- Катание на кораблике по Влтаве (25 евро)  

- Пражский аквапарк Aquapalace (16 евро – взр., 12 евро – дети); 

- Посещение светомузыкального шоу «Поющие Фонтаны» (15 евро). 
- Вроцлав (10 евро) 

 Обед (7-10 евро) 

 Использование аппаратуры для экскурсий 1 евро/день (обязательная 

доплата) 

 
 

Примечание: программа тура, количество дней пребывания могут корректироваться, согласно вашим пожеланий. 

 

 

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»  
 


