
Чешская экспедиция от 642 евро включая а/б на 11 дней

    Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Дрезден  
    2. Кутна Гора  
    3. Чешский Штернберг  
    4. Обзорная экскурсия по       Старому городу в Праге  
    5. Обзорная экскурсия по Пражскому граду  
    6. Моравия: Мацоха, Пунква,       Костел в Крштинах  

  Экскурсии. Дополнительно  оплачиваются:
    
    1. Карловы Вары  
    2. Чешский Крумлов  
    3. Крушовице, пивоваренный завод  
    4. Замок Збирог  

  Программа по дням
  

Авиаперелет:   Москва-Прага-Москва а/к "ЧСА"/"Аэрофлот"
Еженед. по пятницам, субботам и воскресеньям

Экскурсионная программа тура:

1 день: перелет Москва-Прага. Трансфер и размещение в отеле.
2 день: обзорная экскурсия по Старому городу. Обед в  старочешском ресторане. 
3 день: обзорная экскурсия по Пражскому Граду. Посещение  ювилирной фабрики

Лапис.
4 день: свободный день или доп. экскурсия в Замок Збирог.  Ужин в средневековом

стиле с программой, вкл. вх. билеты в замок.
5 день: автобусная экскурсия в Моравию с посещением пещеры  Мацоха, Костела в

Крштинах, замка Леднице. Прогулка по подземной реке Пунква.  Обед с дегустацией
моравских вин.
6 день: экскурсия в Кутну Гору с посещением замка Жлебы и  пивоваренного завода

Великопоповицкий Козел. Обед с дегустацией пива.
7 день: свободный день или доп. экскурсия в Чешский  Крумлов с посещением замка

Глубока над Влтавой.
8 день: экскурсия в Дрезден.
9 день: экскурсия в замок Чешский Штернберг с посещением  аквапарка Аквапалас.
10 день: свободный день или доп. экскурсия в Карловы Вары  с посещением

пивоваренного завода Крушовице.
11 день: трансфер в аэропорт. Перелет Прага-Москва.

ВНИМАНИЕ: Туроператор оставляет за собой право изменять  порядок экскурсии или
осуществлять замену экскурсий на равнозначные.
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  Что входит в стоимость тура
    
    -  Авиаперелет Москва-Прага-Москва;   
    -  Групповой трансфер       аэропорт-отель-аэропорт;   
    -  Проживание в отеле на базе       завтраков;   
    -  Экскурсии по программе в       соответствии с описанием;   
    -  Медицинская страховка;  
    -  3 обеда, дегуст.   
    -  ВНИМАНИЕ !!!   
    -  Стоимость тура может быть       изменена в случае резкого увеличения курса
национальной валюты, стоимости       авиабилета и др.   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Консульский сбор за визу в       размере 80 Евро;  
    -  Детям до 6 лет - 35 евро;  
    -  Срочная виза - 150 евро;  
    -  ВНИМАНИЕ! С 16.07.2009       Посольство Чешской Республики увеличило срок
рассмотрения документов на       визу до 15 рабочих дней. В связи с этим документы на
обычную визу       принимаются за 20 рабочих дней до начала тура.   
    -  Перефото (по требованию) - 8 евро;  
    -  Доставка курьером       документов в аэропорт заказыватся не позднее чем за
неделю до начала тура       и оплачивается по безналу. Стоимость проводов в аэропорт
составляет 15       евро в будие дни с 7:30 до 21:00 и 30 евро в остальное время +
выходные       дни.   
    -  ВНИМАНИЕ: Выход       экспресс-визы на 5-7 день. Консульство обращает внимание
на то, что       заявление на экспресс-визу будет расматриваться в первоочередном
порядке в       отличие от остальных заявлений, но не может гарантировать, что оно
будет       рассмотрено к запрашиваемому заявителем времени. Время рассмотрения      
заявления может продлиться до 10 дней со дня подачи заявления.   
    -  Дополнительная страховка 1       Евро в день для туристов старше 65 лет;  
    -  Дополнительная страховка 2       Евро в день для туристов старше 70 лет;  
    -  Входные билеты в экс.       объекты.  
    -  ДОКУМЕНТЫ на визу       принимаются не менее, чем за 20 дней до начала
поездки.   

  Оплачивается на месте
    
    -  Входные билеты в       экскурсионные объекты;  
    -  Дополнительные экскурсии:   
    -  в замок Збирог - 60 евро  
    -  в Карловы Вары - 50 евро  
    -  в Чешский Крумлов- 50 евро  
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