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Новый год в Праге 30.12.2019 - 04.01.2020
Новогоднюю ночь в Чехии называют Сильвестр. Прага излюбленное место русских туристов для
встречи Нового года. На это есть много причин, основные это зимняя красота города и бюджетная
доступность. При этом Прага для каждого найдёт свое развлечение и каждому придется по душе!

1 день Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ.
Прохождение границы. Транзит по территории Польши и Чехии. Ночлег в отеле.

2 день Завтрак. Переезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге с посещением Старого города (Вацлавская
площадь, Пороховая башня, Староместская площадь, Карлов мост) и Пражского града (Градчаны,
Королевский дворец, Собор св. Вита).
Размещение в отеле. Свободное время. Посещение рождественских ярмарок и знаменитых пражских
пивоварен. Для желающих — предновогодний ужин в пивном ресторане за доп плату.
Встреча Нового Года 2020 на праздничных улицах и площадях Праги!
3 день Завтрак. Свободный день в Праге. Для желающих, за доп плату, поездка в Карловы Вары – самый
знаменитый курорт Чехии.
Свободное время. Ночь в отеле.
4 день Завтрак. Свободный день в Праге. Для желающих, за доп плату, поездка в Германию: Дрезден и
Майсен – жемчужины Саксонии.
Свободное время. Ночь в отеле.
5 день Завтрак. Переезд в Кутну гору, один из самых богатых городов средневековой Европы, занесенный в
список мирового наследия ЮНЕСКО, где на протяжении многих веков добывали серебро. Обзорная экскурсия
по городу с осмотром основных достопримечательностей.
Свободное время. Ночь в отеле.
6 день Завтрак. Отъезд.
Транзит по территории Польши и Чехии. Прохождение границы.
Поздней ночью прибытие в Минск.

Стоимость тура : 320 евро + 65 евро виза и страховка,
дети до 12 лет 295 евро + 30 евро виза и страховка,
оплата в рублях ЦБ +2,5%
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, 5 ночлегов в отеле 2-3** ,
питание - 5 завтраков, экскурсионная программа без вх.билетов, сопровождение руководителя
группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

