Страна: Чехия
КЛАССИЧЕСКАЯ ЧЕХИЯ
ПРАГА – ДРЕЗДЕН - САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ - КАРЛОВЫ ВАРЫ – ФРАНТИШКОВЫ
ЛАЗНИ – КОНЕПРУССКИЕ СТАЛАКТИТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ – ЗАМОК КАРЛШТЕЙН
19.07. – 24.07.2020.
6 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 256.
1 день. 19.07. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша, Чехия. Ночь в гостинице 3* в Праге. Прибытие в
гостиницу.
2 день. 20.07. «Прага – магический стобашенный город...»
Завтрак*. Прага – город, который не перестанет удивлять. Ее магическая красота привлекает
множество туристов. Осмотр старого города в сопровождении местного русскоговорящего гида (за
дополнительную плату 20 €): готический собор Святого Витта, комплекс Пражского Кремля, мост
Карла IV с уникальными 30 скульптурами, Староместская площадь с её знаменитыми курантами,
Королевская дорога.
После экскурсии предлагаем прогулку на кораблике по реке Влтава с обедом (шведский стол за
дополнительную плату).
Свободное время в Праге. Тысячи людей со всего мира приезжают в Чехию на прогулку по улицам
Праги, попробовать популярное чешское пиво, открыть для себя великолепный мир чешского
стекла, насладиться уникальной атмосферой и посетить некоторые из многочисленных музеев
города. Найдите свою Прагу! Прогулка в Вышеграде. ZOO, музеи восковых фигур, игрушек, кукол,
шоколада и т.д. Возможность посетить одну из картинных галерей или выставку Сальвадора Дали и
Альфонса Мухи.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в Праге.
3 день. 21.07. «Дрезден – сокровищница немецкого искусства!..»
Завтрак*. Экскурсия в Дрезден через Саксонскую Швейцарию (за дополнительную плату 30 €.) В
природном заповеднике Саксонская Швейцария причудливые скалы-великаны уже миллионы лет
сторожат долину реки Эльбы. Прогулка по уникальному скальному мосту Бастай с панорамными
видами. Дрезден – Флоренция на Эльбе. Город потерял часть своего архитектурного богатства во
время Второй Мировой войны, но, благодаря реставраторам, город восстановил свою красоту и
величие. Знакомство с городом. Экскурсия по старому городу, насладимся прекрасными зданиями в
стиле барокко. Индивидуальное посещение картинной галереи в Дрездене, Возвращение в Прагу.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в Праге.
4 день. 22.07. «Ощутите особую атмосферу курортов!..»
Завтрак*. По желанию выездная экскурсия в сопровождении руководителя группы в популярные
чешские курорты Карловы Вары и Франтишковы Лазни (за дополнительную плату 30 €). В
городе-курорте Карловы Вары люди чувствуют себя как на празднике, который не заканчивается.
Этому чувству, вместе с остальными факторами, содействуют различные маленькие осколки
карловарской мозаики: очаровательная архитектура, колоннады, прогуливающиеся курортные
гости, нескончаемый ритмический пульс "Вржидла" (гейзера), журчание источников и их горячее
дыхание, сладкий запах вафель, музыка курортного оркестра. Знакомство с городом. Свободное
время. Поднимитесь на фуникулере на смотровую площадку «Диана», откуда откроется панорама
города. У Вас будет возможность приобрести лечебную косметику.
Продолжаем наслаждаться привлекательными курортами! Франтишковы Лазни - курорт, который
приобрел свою популярность благодаря источникам минеральной воды богатой щелочью и серой,
железистым лечебным грязям и природным газом. Посетим современный комплекс бассейнов
"Akvaforums", площадь которого 1500 кв. м. Не забудьте взять необходимые вещи для посещения
бассейна! Приятного отдыха! Возвращение в Прагу. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3*
в Праге.
5 день. 23.07. «Не только Прага способна удивлять!..»
Завтрак*. Выездная экскурсия (за дополнительную плату 25 €) к Конепрусским сталактитовым
пещерам и замку Карлштейн. Конепрусские сталактитовые пещеры – самые крупные пещеры в
центральной Чехии. Подземное чудо, образовавшееся 20 миллионов лет назад. Пещеры образуют 3
этажа, длина общего коридора 2,5 км, глубина 70м. Осматриваются интереснейшие образования

сталактитов-сталагмитов и тайная мастерская фальшивомонетчиков 15 века.
Переезд в Карлштейн. Готический Замок Карлштейн, возвышающийся на скалистом холме в
долине реки, является одним из самых известных и популярных замков Чехии. Осмотр уникального
архитектурного шедевра /без посещения /. Для более близкого знакомства с историей и великими
людьми Чехии советуем посетить музей восковых фигур. Особое настроение создаст посещение
Вифлиемского музея. Советуем посвятить время покупке практических сувениров. Возвращение в
гостиницу. Ночь в гостинице 3* в Праге.
6 день. 24.07. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями!..»
Завтрак*. День в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*Планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах (если есть необходимость) 65 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 75 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 5.40 € (от 65 до 69 лет 10,8 €; от 70 до 75 лет 16,20 €)
Доплаты за выездные экскурсии и входные билеты по программе:
Выездная экскурсия в Карловы Вары и Франтишковы Лазни 30 €; Экскурсия в Дрезден через
Саксонскую Швейцарию 30 €; Выездная экскурсия к Конепрусским сталактитовым пещерам и замку
Карлштейн 25 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 85 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 75 €, детям до 14
лет 60 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Праге 20 €; Круиз на кораблике по Влтаве с обедом 20 €; Цвингер 12 €; Общественный
транспорт в Праге 24 - 32 Kč; Конепрусские сталактитовые пещеры 130 Kč; Фуникулер и смотровая
площадка «Диана» 100 Kč; Обед от 150 Kč, Музеи в Праге 50 – 300 Kč, Аквафорум 250 Kč,
Вифлиемский музей 50 Kč; Музей восковых фигур в Карштейне 100 Kč; городской налог.
1 €~ 25 Kč Цены 2019 года осеннего периода
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).

• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

