Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

IC TOURS

Список телефонов:

+375 163 63 73

+375 327 63 73

+375 537 63 73

+375 377 63 73
Адрес: г. Минск, ул. Козлова, 10 - 7Н (с.м. "Плошадь победы") | Беларусь, Минск
Skype: +375 29 537 63 73
E-mail: ictours@mail.ru
Веб-сайт: http://ictours.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/2898

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Прага - Дрезден - Бастай
Турфирма: IC TOURS
Страна: Чехия
Отель: Не указан
Из Минск, на 4 дня, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Туры выходного дня
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: BB (завтраки)
Стоимость тура: 106 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
- 24 окт. 2019 – 106 USD
- 31 окт. 2019 – 106 USD
- 31 окт. 2019 – 106 USD
- 07 нояб. 2019 – 106 USD
- 14 нояб. 2019 – 106 USD

ПРОГРАММА ТУРА НА 4 ДНЯ
(1) Выезд
Ранний выезд.
Транзит по территории РБ.
Прохождение границы.
Транзит по территории ЕС.
Прибытие на ночлег в Прагу.
Заселение в отель.
Ночлег в отеле.

(2) Бастай - Дрездей
Завтрак.
По дороге посещение природного заповедника БАСТАЙ (ВКЛЮЧЕНО) — формация из песчаных скал со смотровой площадкой в Саксонской

Швейцарии на правом берегу реки Эльба между курортом Ратен и городом Велен. Скалы возвышаются над Эльбой на высоту 194 метра.
Бастай входит в число самых посещаемых туристических центров Саксонской Швейцарии. Бастай знаменит уже более 200 лет уникальным
Бастайским мостом. Мост — историческая достопримечательность, архитектурный памятник.
Прибытие в Дрезден — обзорная экскурсия (ВКЛЮЧЕНО).
Дрезден — Столица Саксонии, которую обычно называют Северным Парижем, Флоренцией на Эльбе, жемчужиной барокко, город, который
как Птица-Феникс из пепла восстал после разрушений, принесенных Второй Мировой Войной.
Свободное время. Желающие могут посетить сокровищницу «Зеленые своды»* (вх. билет 12 €), а так же множество других музеев. В центре
города большое количество торговых центров для великолепного шопинга!
Возвращение в Прагу.
Ночлег в отеле.

(3) Прага
Завтрак.
Выселение из отеля.
Выезд в центр города на обзорную экскурсию.
Прага — это сказка! Много ярких огней, вкусностей, приятных запахов, различных сувениров и, конечно, счастливых лиц туристов.
Обзорная экскурсия по Пражскому граду (ВКЛЮЧЕНО). Экскурсия по самым красивым кварталам Праги, которая познакомит вас с
величественной резиденцией чешских правителей – Пражским Градом. Увидите кафедральный собор св. Вита (без внутреннего осмотра),
королевский дворец, старейший монастырь страны, полюбуетесь районом Пражской Венеции, Карловым Мостом.
Обзорная экскурсия по Старому городу (нижняя часть города) (ВКЛЮЧЕНО). – Общественный дом, Пороховая башня, Староместская
Площадь, знаменитые астрономические часы Орлой.
Свободное время.
Вечером для желающих Мистическая Прага (1.5-2 часа ВКЛЮЧЕНО).
Это одно из многих определений этого славного города. Мистика просто парит здесь с воздухе. Ведь это город невозможно себе представить
без призраков и легенд. Гуляя по Праге в свете вечерних фонарей, Вы вдруг почувствуете, как исчезает грань между прошлым и настоящим.
Вы будто перенесетесь на несколько столетий назад. Прага предстанет пред Вами уже не как живописный город с интересными
достопримечательностями, а как неразгаданная загадка магов, алхимиков и колдунов. Мистическая Прага привлекает каждого, кто посетил
этот город хоть один раз. В этом вы убедитесь, соприкоснувшись с ее загадочными легендами, мистическими историями и захватывающими
сказками.
Для желающих прогулка на теплоходе по реке Влтава* с ужином (шведский стол, 2 часа — 25 €). Это увлекательное путешествие с
возможностью увидеть вечернюю Прагу с воды. У вас будет возможность совершить двухчасовую прогулку по Влтаве, любуясь
необыкновенной красоты панорамой дворцов, храмов и исторических памятников.
Вечером сбор группы для отправления в Минск (время уточнять у руководителя группы).
Ночной переезд.

(4) Прибытие в Минск вечером.
Транзит по территории Польши.
Прохождение границы.
Прибытие в Минск вечером.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Обзорная экскурсия по Праге;
Экскурсия «Мистическая Прага»;
Посещение природного заповедника Бастай;
Обзорная экскурсия по Дрездену;
Проезд автобусом туристического класса;
2 ночи в Праге в отеле 3-4*;
Завтраки в отеле;
Экскурсионное обслуживание по программе;
Сопровождающий по маршруту.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
Консульский сбор + сервисный сбор;
Входные билеты по программе;
Дополнительные экскурсии;
Медицинская страховка 5 $;
Проезд на общественном транспорте;
Тур услуга – 50 BYN;
Устройство радио-гид.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Документы:
Паспорт (не старше 10 лет (взрослым), не старше 5 лет (детям), срок действия паспорта 3 мес. после окончания поездки;
1 цветное матовое фото (3.5*4.5) 70-80% лица на белом фоне;
Справка с места работы с указанием должности, зар.платы за последние 6 мес. (помесячно).

