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ЧЕХИЯ
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Продолжительность: 10 дней без ночных переездов
Транспорт: ж/д до Бреста + автобус
Стоимость: от 325 евро + виза + ж/д
Даты: октябрь 01;12;26;27;28; ноябрь 5; декабрь 13














В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
Автобус туристического класса
проживание: отели 2*-3*, 2-3 -х местные номера
питание : завтраки в отелях
экскурсионное обслуживание по программе тура;
сопровождение представителем фирмы по маршруту.
медицинская страховка
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
обязательный сбор от невыезда: 15 евро
Оформление визы: 85 евро;
Топливный сбор (топливо автобуса) - 15 евро
Стоимость ж/д проезда Москва-Брест-Москва
входные билеты в музеи и замки
дополнительные экскурсии

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день (Москва - Брест):
Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом Москва-Брест (днем).
2-й день: Польша
Прибытие в Брест утром. Переезд по территории Польши. Ночлег в отеле по пути в Прагу или в
Праге.
3-й день: Прага
Завтрак. Знакомство с Прагой мы начнем с Пражского Града, наиболее значимого с точки зрения
истории и архитектуры дворцового комплекса на территории Чехии. От момента основания и до
сегодняшних дней он был и остается резиденцией правителей страны. Продолжим осмотр города
от Малой Страны через Карлов мост на Староместскую, Йозефов и Вацлавскую площадь. Ночь в
отеле.
4-й день: Замок Жлебы- Вышеград
Завтрак. Утром предлагаем желающим поездку в замок Жлебы*(с апреля по октябрь) резиденцию аристократов XIII-XIX вв. В элегантных интерьерах - резная и инкрустиро- ванная
мебель, уникальные витражи, тисненые кожаные обои, великолепное оружие. С ноября по март
замок Чески Штернберк* XIII века - родовое гнездо и главная резиденция и ныне живущего здесь
графа Штернберка. Во второй половине дня продолжим знакомство с Прагой на территории
Вышеграда. Именно здесь легендарная княгиня Либуше основала этот город, и предсказала ему
великую славу. Ночь в отеле.
5-й день: Прага- Саксонская Швейцария- Дрезден
Завтрак. Для желающих поездка в Дрезден*. (С апреля по октябрь через Саксонскую Швейцарию).
В природном заповеднике Саксонская Швейцария причудливые скалы-великаны уже миллионы
лет сторожат долину реки Эльбы. Прогулка по уникальному скальному мосту Бастай с
панорамными видами. Осмотрим парк замка-дворца Пильниц, резиденции саксонских курфюрстов.
Переезд в Дрезден, экскурсия по величественному барочному городу. В свободное время
посещение Дрезденской галереи. В конце дня можно сделать покупки в торговых цетрах Дрездена.
Возвращение в Прагу займет около 2,5 часов. Ночь в отеле.
6-й день: Карловы Вары- Пльзеньский Праздрой
Завтрак. Поездка в Карловы Вары. Знаменитый своей красотой город-курорт, основанный в XIV
веке, обязан своим существованием лечебным термальным источникам, самый мощный из
которых извергается в виде гейзера на высоту до 12 метров. Не забудьте захватить с собой
купальные принадлежности, чтобы искупаться в бассейне. По дороге - посещение пивоваренного
завода Пльзеньский Праздрой, где Вы увидите весь процесс приготовления знаменитого чешского
пива, и наверняка не откажете себе в удовольствии отведать это настоящее "жидкое золото
Чехии". Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.
7-й день: Чески Крумлов- замки южной Чехии
Завтрак. Путешествие в южную Чехию. Поездка в Чески Крумлов - один из наиболее
впечатляющих средневековых городов Чехии. В тот период, когда мощный ренессансный замок
Чески Крумлов находился во владении могущественных и богатых панов из династии Рожмберков, он стал центром Южной Чехии. Благодаря его богатому историческому и архитектурному
наследию в 1992 г. город был включен в список мировых памятников культуры ЮНЕСКО. Прогулка
по историческому центру города, где Вы восхититесь прекрасными ре-нессансными домами,
богато украшенными росписями. В этот же день посещение одного из южночешских
средневековых замков (Крумлов или Звиков или Бржезнице), или Глубока над Влтавой.
Возвращение в Прагу. Ночь в отеле.
8-й день: Моравский Крас
Завтрак. Увлекательное, захватывающее путешествие по каменным гротам и подземным пещерам
Моравского Краса. По каменным лестницам, созданным природой, Вы спуститесь на дно пропасти
Мацоха, глубиной 138 метров. Экскурсия включает поездку на фуникулере, мини-поезде и на
лодке по подземной реке среди уникальных сталактитовых скульптур, создаваемых природой на
протяжении миллионов лет. Ночь в отеле по дороге в Краков.
9-й день: Краков
Завтрак. Посещение Кракова. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову (Вавельский холм,
Кафедральный собор, рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел, площади,
соборы, дворцы, торговые ряды). Отъезд из Кракова днем. Переезд в Брест. Отправление ночным
поездом в Москву.
10-й день: Поезд
Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).

ХОРОШИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!!!

