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Автобусный тур из Минска в Чехию
«Пражское время» 15.12. и 18.12.2019.

1 день Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы.
Прибытие в отель. Ночлег.
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге: Пражский Град (Королевский дворец),
кафедральный собор св. Вита, храм св. Николая, Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская
площадь, Королевский тракт, Староместская площадь с курантами и старогородской ратушей.
Свободное время. Ночлег в отеле.
3 день Завтрак. В нашем путешествии у вас будем время поближе познакомиться с красавицей
Златой Прагой, прогуляться по её улочкам, найти свои любимые места, посидеть в уютных
чешских ресторанчиках, попробовать разные сорта знаменитого чешского пива.
Свободное время. Ночлег в отеле.
4 день Завтрак. Покорение Европы продолжается... Рекомендуем вам выделить денёк на экскурсию
в Саксонскую Швейцарию. Это приключение станет для вас действительно незабываемым!
А для тех, кто хочет побывать в сказке, которой нам всем так не хватает в обычной жизни,
советуем отправиться в замки Карлштейн и Конопиште.
Свободное время. Ночлег в отеле.
5 день Завтрак. Свободное время в Праге. Обязательно пройдитесь по сувенирным лавкам, чтобы
купить себе что-нибудь на память о путешествии в Прагу и привезти из поездки подарки
друзьям и близким. А всех любознательных мы снова пригласим на экскурсии с выездом из
Праги. Выбирайте: Вдохнуть целебный воздух и попить омолаживающей минералочки,
искупаться в горячем термальной бассейне в Карловых Варах или попасть в средневековье в
Ческом Крумлове.
Свободное время. Ночлег в отеле.
6 день Завтрак. Полюбуемся перед отъездом великолепной панорамой Праги с высоты птичьего
полёта и скажем Праге: «До свиданья! До новых встреч!».
Отъезд в Кутна Гору. Прогулка по узким улицам, осмотр костёла Святой Барбары, посещение
костехранилища в кладбищенском костеле Всех Святых.
Посещение супермаркета на территории Польши (при возможности). Отъезд домой
7 день Прибытие в Минск - вечером.
Стоимость тура : 195 евро + 65 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, экскурсия в Праге, посещение города Кутна Гора, сопровождение руководителя группы.

