
Путешествие по Чехии + Краков от 335 евро + ж/д на 10 дней

Классический тур, 10 дней от 335 евро, без ночных переездов, отели 2/3*
 Маршрут: Прага – Кутна гора – Чешский Штернберг – Карловы вары – Дрезден – замок
Глубока над Влтавой – Чешский Крумлов – Моравский крас – Краков – Величка

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Прага  
    2. Карловы Вары  
    3. Чешский Крумлов  
    4. Замок Глубока над Влтавой  
    5. Краков  
    6. Величка  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Дрезден  
    2. Кутна Гора  
    3. Чешский Штернберг  

  

Стоимость тура указана на одного человека, дополнительно оплачивается виза и ж.д.

        
 2-х местное размещение  

1 местное размещение

  

Дети до 16 лет с 2-мя взрослыми

  
    

335€

  

425€

  

315€
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Путешествие по Чехии + Краков от 335 евро + ж/д на 10 дней

  
      Программа по дням
  

1 день: отправление из Москвы (Белорусский вокзал) в Брест.

2 день (Брест - Кудова Здрой): рано утром прибытие в Брест. Переезд по территории
Польши (ок. 650 км). Размещение в отеле.

3 день (Кудова Здрой - Прага): переезд в Прагу (ок. 150 км). Размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия по Праге: Пражский Град, Собор Св. Вита, Королевский дворец,
Злата улочка, Старый город, Староместская и Вацлавская площади, лабиринты узких
улиц, Собор Св. Николая, ратуша с астрономическими часами. Свободное время.

4 день (Прага): свободное время в Праге. Для желающих за доплату (40 евро взр., 30
евро дети до 16 лет)  поездка с экскурсией в Дрезден (ок. 150 км). Дрез
ден - столица Саксонии и один из самых прекрасных городов Германии. Город, раньше
известный как "Флоренция на Эльбе", был знаменит на всю Европу своей великолепной
архитектурой и художественными сокровищами.
 Возвращение в Прагу.

5 день (Прага - Карловы Вары): поездка в Карловы Вары (ок.135 км) – самый большой
и самый известный чешский курорт, основанный в середине 14 в. 
Экскурсия по Карловым Варам
(ок.1,5 часов).  После экскурсии - посещение открытого термального бассейна - не
забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца  (входные билеты– около 3
евро). Возвращение в Прагу.

6 день (Прага - замок Чешский Штернберг и г. Кутна Гора): свободное время. Для
желающих за доплату (40 евро взр., 30 евро дети до 16 лет, вкл. входные билеты)
экскурсия в замок
Чешский Штернберг
(ок.50 км)и в г. Кутна Гора (ок.65 км)
, 
находящихся под защитой ЮНЕСКО
.
Возвращение в Прагу.

7 день (Прага - замок Глубока над Влтавой - Чешский Крумлов): переезд в г.
Чешский Крумлов (ок. 180 км). По дороге осмотр замка Глубока над Влтавой - одного из
красивейших чешских замков, перестроенного в стиле английской неоготики. Экскурсия
по Чешскому Крумлову 
-
жемчужине Южной Чехии, находящейся под защитой ЮНЕСКО. Экскурсия по 
Чешскому Крумлову
– жемчужине Южной Чехии. Размещение в отеле в районе Брно (ок.230 км).
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Путешествие по Чехии + Краков от 335 евро + ж/д на 10 дней

8 день (Брно - Моравский Крас - Краков): переезд в Краков (ок 350 км). По дороге
посещение с 
Моравского Краса
- комплекса карстовых пещер с причудливыми сталактитами и сталагмитами. Экскурсия
и катание на лодке по подземной реке. Входные билеты за доплату (от 5 евро взр.).
Переезд в отель в районе Кракова. 
Обзорная экскурсия по Кракову.

9 день (Краков - Брест): Посещение подземных соляных копей в Величке, включенных
в число мировых помятников под охраной ЮНЕСКО (в период  март - октябрь). Переезд
в Брест (ок. 500 км). Отправление поездом в Москву.

10 день: прибытие в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях с  завтраками: 2* в Кудова Здрой (Польша) (1), 2* в районе
Брно (1), 2/3* в  Праге (4), 2*/3* в районе Кракова (1);   
    -  экскурсионная программа в  соответствии с описанием;  
    -  предоставление комфортабельного  автобуса на весь маршрут от/до Бреста;   
    -  сопровождение  представителем фирмы по маршруту.  
    -  Входные билеты в замки и  музеи (входят в стоимость доп.экскурсии).  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  Оформление визы и страховки  - 80 евро;  
    -  Стоимость ж/д проезда  Москва-Брест-Москва:  
    -  в период 12.01 - 24.04 и  01.09 - 31.10: купе -120 евро, плацкарт - 74 евро  
    -  в период 25.04 - 30.06:  купе -134 евро, плацкарт - 84 евро  
    -  в период 01.07 - 31.08:  купе -148 евро, плацкарт - 88 евро  

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в музеи и  замки  
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