Страна: Чехия
ВОЛШЕБСТВО ЧЕХИИ И ЛЕГЕНДЫ ЧЕШСКОГО КРУМЛОВА
ПРАГА – ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ – ГЛУБОКА – ЧЕШСКИЙ РАЙ – СИХРОВ –
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПОСЕЛОК – МЕЛЬНИК – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
07.08. – 12.08.2022.
6 дней / Все ночи в гостиницах
Cтоимость путешествия € 256.
1 день. 07.08. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* в Праге. Прибытие в гостиницу.
2 день. 08.08. «Прага – магический стобашенный город...»
Завтрак*. Время в пути. 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.
Предлагаем отправиться в круиз на кораблике по реке Влтава (за дополнительную плату), во
время которого Вы сможете вкусно пообедать и насладиться прекрасными видами Праги.
Свободное время в Праге. Тысячи людей со всего мира приезжают в Чехию, чтобы прогуляться 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. 09.08. «Легенды замка Глубока и Чешского Крумлова...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в замок Глубока и Чешский Крумлов (за
дополнительную плату 35 €). Время в пути. Посещение замка Глубока. Вы убедитесь, что незря
этот замок, построенный в неоготическом стиле, считают самым романтичным замком Чехии, как
будто из книги сказок. Это один из самых красивых замков Чехии, который называют также
«Чешским Виндзорским замком». Здесь снимались многие фильмы о волшебстве, магии, принцах и
принцессах, в том числе сказочный фильм «Три орешка для Золушки». Время в пути.
Чешский Крумлов - небольшой древний город, сохранившийся до наших дней в своем
первозданном виде. И центр города и замковый комплекс входят в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Город раскинулся вокруг замка, построенного в 13 веке с использованием элементов
готики, ренессанса и барокко. Это выдающийся образец средневекового города центральной
Европы, сохранивший архитектурное наследие, благодаря мирному развитию на протяжении
последних 5 веков. Экскурсия с местным гидом по лабиринтам узких улочек. Побывать в Чешском
Крумлове - означает побывать в настоящей сказке. На каждом шагу - в замке, парке, над рекой, на
узких улочках - здесь оживают легенды и предания. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3*
в Праге.
4 день. 10.08. «В объятиях Чешского Рая...»
Завтрак*. Выездная экскурсия (за дополнительную плату 25 €) в уникальный природный
заповедник «Чешский Рай» и замок Сихров. Время в пути до замка Сихров, построенному в
романтическом стиле. Это бывшее владение французской династии Роган. Осмотр интерьера замка:
портретная галерея династии, богатая коллекция оружия, посуда из стекла и керамики, антикварная
мебель... Этот замок с роскошными княжескими апартаментами не оставит Вас равнодушными.
Время в пути.
«Чешский Рай» - «Праховские скалы» - для активных туристов и любителей природы. Парк
«Праховские скалы» - один из старейших заповедников в Чешской Республике. Это чудо природы
формировалось многие миллионы лет. Прогуляемся между каменных блоков и по узким тропинкам
лабиринтов скал. Откройте уникальную гармонию причудливых скальных городов, густых
сосновых лесов, живописных пейзажей! Возвращение в Прагу. Ночь в гостинице 3* в Праге.
5 день. 11.08. «Не только Прага способна удивлять!..»
Завтрак*. Выездная экскурсия (за дополнительную плату 25 €) в средневековую деревушку
Ботаникус и замок Мельник. “Ботаникус” – деревушка с садом в средневековом стиле. Вы

совершите небольшое путешествие во времени. Прогулка по узким кривым улочкам, сходящимся на
центральной площади, лучше любой книги или фильма расскажет о том, какой была жизнь в
Центральной Европе в эпоху Средневековья. Осмотрите исторические крестьянские дворы, в
занимательной форме познакомьтесь поближе с традиционными ремёслами и сможете изучить азы
ремесла кузнеца, печатника, каменщика, резчика по дереву и камню или ткача. У Вас также будет
возможность приобрести натуральную косметику, сувениры, побаловать себя освежающими
ягодными напитками, попробовать кельтские блинчики, приготовленные из гречишной муки...
Время в пути.
Прибытие в Мельник – старинный центр виноделия, традиции которого начались в 9 веке. В
живописной местности, где встречаются реки Влтава и Лабе, среди виноградных полей на холме
величественно стоит замок Мельник. Последние владельцы, которым замок принадлежал с 18 века
до наших дней, графы Лобковиц, продолжают традиции. Осмотр апартаментов замка. Под замком
расположены винные погреба, датируемые 14в. – временами правления Карла IV. Знакомство в
виноделием, историей и традициями. Дегустация вина. Во второй половине дня возвращение в
Прагу. Ночь в гостинице 3* в Праге.
6 день. 12.08. «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” 8.70 € (от 65 до 69 лет 17.40 €; от 70 до 75 лет 26.10 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в замок Глубока и Чешский Крумлов 35 €, Выездная экскурсия в Чешский Рай и
замок Сихров 25 €, выездная экскурсия в средневековую деревушку и замок Мельник 25 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 85 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 75 €, детям до
14лет 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 по Праге с местным гидом 20 €; Круиз на кораблике по Влтаве с обедом 20 €, замок
Глубока 260 Kč, Замок в Чешском Крумлове 300 Kč, музей средневековых пыток 130 Kč, музей
восковых фигур 130 Kč, Чешский Рай 70 Kč, замок Сихров 360 Kč, Средневековая деревушка 120
Kč, Замок Мельник и дегустация вина 320 Kč, Общественный транспорт в Праге 24-32 Kč,
городской налог.
1 €~ 25 Kč Цены 2021 года

