Прага – Карловы Вары – Дрезден
Прагу можно описывать бесконечно. Это один из крупнейших городов Центральной Европы и многовековая столица Богемии. Это мосты, соборы, позолоченные башни и церковные купола, отражающиеся в водах Влтавы уже более 10 столетий.
И наравне с этим Прага — современный и оживленный город, полный молодой энергии, музыки, культуры во всех ее проявлениях и ресторанов высокой кухни. Многие считают Прагу самым красивым городом Европы.
Прага — город, где будут постоянно болеть ноги, где легко набираешь пару кг лишнего веса и тратишь кучу денег на совершенно незапланированные покупки. И при этом Прага — город, в который влюбляешься без памяти и приезжаешь вновь и вновь: с удобной обувью, зверским
аппетитом и запасным чемоданом.

Маршрут этого автобусного тура подобран таким образом, чтобы туристы смогли увидеть достопримечательности каждой страны. Максимальный набор экскурсионных мероприятий - для самых любознательных туристов!
Те же, кто уже знаком с Карловыми Варами и Дрезденом, могут просто наслаждаться прогулками по волшебно красивой Праге.

Программа тура:
1-й день

Отправление из г.Барановичи, в 00:15 (пл.Ленина). Транзит по территории РБ, Польши (765 км).
Ночлег в отеле на территории Польши в г.Вроцлав.

2-й день

Завтрак (06:00 по местному времени). Выселение из отеля. Прибытие в Прагу (325 км) (12:00-13:00).
Пешеходная экскурсия по Праге: Вехнему городу (Лорета, Пражский град, Королевский дворец, собор
Св.Вита, Злата уличка и др.); Старый и Новый город, Пороховая башня, Вацлавская площадь, Карлов
мост, Карлова улица, Староместская площадь. Обед (за дополнительную плату - примерно 8 евро).
Свободное время. Размещение в гостинице. Ночлег в отеле

3-й день

Завтрак. Выезд в Карловы Вары.
Одна из визитных карточек Чехии — самый известный город-курорт! Бесконечные изящные колоннады, накрывающие выходы термальных источников, прекраснейшие пейзажи зеленого курорта, открывающиеся с обзорной башни — Вам понравится здешняя неспешная атмосфера.
Возможность искупаться в лечебном бассейне, насладиться полезной карловарской водой и посетить
знаменитую ювелирную фабрику по дороге в Карловы Вары.
Вечером свободное время в Праге.

4-й день

Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Дрезден — столицу Саксонии (148 км). Обзорная пешеходная обзорная экскурсия по городу: театральная площадь, Земпер-Опера, ворота Георгентор, Придворная церковь, Цвингер-всемирно известный дворцовый комплекс. Обед/ужин(за доп. плату).
Посещение королевской сокровищницы «Зеленые своды».
Свободное время (посещение супермаркета, прогулки по городу). Вечером отправление автобуса в
Барановичи. Транзит по территории Польши (1057 км). Ночной переезд

5-й день

Прибытие автобуса в Барановичи

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
В стоимость входит: проезд автобусом еврокласса, 4 ночлега в отеле с завтраками (2-3-х местное размещение, в
номерах душ, туалет, телевизор).
Дополнительно оплачивается:
 медстраховка (3 у.е.);
 консульский сбор на визу (60 евро), детям до 6 лет — виза бесплатная;
 входные билеты в музеи и замки.
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour

