
Пивной Weekend в Праге, от 386 евро вкл. а/б, на 5 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Обзорная экскурсия по Старому городу в Праге  
    2. Пивоваренный завод Крушовице  
    3. Пивные дороги Праги с дегустацией  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Дрезден  
    2. Карловы Вары  
    3. Замок Сихров  

            

 

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

3-й взрослый

  

Дети до 12 лет с 2-мя взр.

  
    

Prague Centre 3*

  

417€

  

484€
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Пивной Weekend в Праге, от 386 евро вкл. а/б, на 5 дней

417€

  

345€

  
    

Royal Court 4*

  

417€

  

494€

  

417€

  

355€

  
    

Pyramida 4*

  

402€

  

443€

  

402€

  

 2 / 4



Пивной Weekend в Праге, от 386 евро вкл. а/б, на 5 дней

335€

  
      Программа по дням
  

Авиаперелет: 
Рейс ОК-905, авиакомпания «ЧСА», маршрут Москва (Ш-2) – Прага, вылет в 22:45.

 Рейс ОК-894, авиакомпания «ЧСА», маршрут Прага – Москва,  вылет в 11:45.
Возможны изменения во времени - просим Вас полетные данные уточнять за 3 дня до

вылета!

Экскурсионная программа тура:
1 день: перелет Москва-Прага. Трансфер и размещение в отеле. 
2 день: утром доп. экскурсия в замок Сихров, после -экскурсия Пивные дороги Праги с

дегустацией.
3 день: обзорная экскурсия по Старому городу, вечером экскурсия с дегустацией на

пивоваренный завод Крушовице.
4 день: свободный день или доп. экскурсия в Карловы Вары или Дрезден.
5 день: трансфер в аэропорт. Перелет Прага-Москва. 

ВНИМАНИЕ!!! Туроператор оставляет за собой право изменять порядок экскурсии или
осуществлять замену экскурсий на равнозначные.

  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.  
    -  ВНИМАНИЕ: Стоимость тура может быть изменена в случае резкого увеличения
курса национальной валюты, стоимости ж/д билета 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;  
    -  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.   
    -  Дополнительная страховка 1 Евро в день для туристов старше 65 лет;  
    -  ДОКУМЕНТЫ на визу принимаются не менее, чем за 20 дней до начала поездки.  
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Пивной Weekend в Праге, от 386 евро вкл. а/б, на 5 дней

  Оплачивается на месте
    
    -  Входные билеты в экс. объекты.  
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