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ПРАГА – ВАРШАВА 
Познавательно-увлекательная поездка для любознательных! 

 

 

 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. 

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

достопримечательности чешской столицы, пройдете по Карлову мосту и загадаете заветное 

желание… 

15:00 – Заселение в отель. *Обед (доп. оплата 5-7 евро). 

20:00 – экскурсия «Мистическая Прага». 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. 

Возвращение в отель на ночлег. 

3 день Завтрак.  

Свободное время в Праге до обеда. По желанию группы мы можем: 

 организовать прогулку по Вышеграду, откуда открывается панорамный вид на Прагу, и 

сделать множество прекрасных фотографий;  

 съездить в Пражский зоопарк (входной билет стоить ≈ 7 долл. для детей и ≈ 10 долл. для 

взрослых);  

 обойти сувенирные лавки и выбрать подарки из Праги. для своих друзей и знакомых. 

15:00 – переезд в Польшу на ночлег. 

Ужин в отеле. Ночлег. 

4 день Завтрак. Переезд в Варшаву. 

Посещение Центра науки «Коперника». Это один из самых интересных музеев науки!  После 

посещения музея у детей гарантированно появится желание узнать побольше об устройстве мира, 

природных явлениях, законах физики. В Центре науки можно и нужно трогать экспонаты, 

проводить различные эксперименты. К каждому экспонату есть карточка с пояснением принципа 

функционирования и объяснением закона физики. 

*Обед (доп. оплата 5-7 евро). 

Выезд из Варшавы. Прибытие в Минск к ночи.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 140 € + 40 бел.руб. 

В стоимость входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 

- услуги сопровождающего; 

- 3 ночлега; 

- 3 завтрака  + 2 ужина; 

- обзорная экскурсия по Праге; 

- мистическая экскурсия по Праге 

Дополнительно оплачивается: 

- виза 

- медстраховка 

- входной билет в Центр науки Коперника (≈ 5 евро) 

- доп. питание (≈ 30 евро) 

- общественный транспорт в Праге 

 

http://www.belfresh.by/

