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Знакомство с Прагой.
Автобусный тур в Прагу
выходного дня 2020-2021
Стоимость
от € 49 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Встреча на ж/д вокзале, выеззд из Львова. При быстром прохождении границы - обзорная
экскурсия по Кракову(входит в стоимость). Ночной переезд в Чехию.

День 2. Прага
Прибытие в Прагу. По дороге остановка на завтрак. Обзорная экскурсия по Праге (входит
в стоимость). Пороховая башня, Сословный театр, костел девы Марии перед Тыном,
Староместская площадь и обновленные Астрономические часы с небесной механикой на
ратуше. Свободное время в Праге, либо дополнительные экскурсии (проезд на
общественном транспорте – оплачивается дополнительно):
Вечерняя прогулка по Влтаве (30€/26€).
Пражское пиво (26€/ дети до 12 лет без дегустации пива 18€). Прогулка
по знаменитым пивным города с дегустацией настоящего чешского пива.
Градчаны (18€/13€). Экскурсия начинается со знаменитого Страговского монастыря,
затем Пражская Лоретта, Градчанская площадь, Шварценбергский дворец и смена
караула в Парадных надворьях Пражского града.
Возвращение и отдых в отеле.

День 3. Прага
Завтрак в отеле. Свободное время в городе, или дополнительные экскурсии:
Карловы Вары (30€/26€).
Замок Штейнберг (30€/26€).
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Малая Страна (18€/13€).
22.00 - ночной переезд. Возвращение в Украину.

День 4. Возвращение домой
Прибываем во Львов ориентировочно после 10:00 (зависит от времени прохождения
границы).

Стоимость
Для взрослых :
Стандартная стоимость — € 61-63 Спеццена: Выезды с 31.10.20 и далее (первые 2 места на
рейсе) — € 49* * Даты со спецценой - раннее бронирование. Стоимость растет по мере
заполнения автобуса. В стоимость входит:
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отелях 2* - 3* с завтраками;
обзорные экскурсии по программе;
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

дополнительные экскурсии (по желанию), входные билеты в экскурсионные объекты;
наушники для экскурсий;
проезд в общественном транспорте;
страховка;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).

* Стоимость на некоторые даты может меняться, в зависимости от загрузки рейса.

Для детей до 16 лет:
Стоимость меняется в зависимости от даты выезда. Уточняйте, пожалуйста, у менеджеров.
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