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Знакомство с Дрезденом
+ Прага. Автобусный тур в
Чехию и Германию
выходного дня.
Стоимость
от € 116 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Выезжаем из Львова, направляемся в Польшу. При быстром прохождении границы обзорная экскурсия по Кракову(включена в стоимость). Переезд. Отдых в отеле.

День 2. Дрезден
Завтрак. Переезд в Германию. Обзорная экскурсия по Дрездену(входит в
стоимость). Экскурсия по старому городу: Театральная площадь с Дрезденской
оперой, Цвингер, прогулка по панорамной набережной Эльбы. Дрезден знаменит своими
архитектурными ансамблями, несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи.
Свободное время или дополнительные экскурсии:
Замок Морицбург(18€+вх.билет).
Саксонская Швейцария, природный парк "Бастай" (38€/30€).
Дрезденская картинная галерея (16€+вх.билет).
Переезд в Прагу. Свободное время, или вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве (30€).
Отдых в отеле.

День 3. Прага
Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге(входит в стоимость). Экскурсия по старому
городу: Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы
Марии перед Тыном, Староместская площадь, Астрономические часы на ратуше, еврейский
квартал Йозефов, Карлов мост. Свободное время или дополнительные экскурсии:
Градчаны (18€/13€). Страговский монастырь, Пражская Лоретта, Градчанская
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площадь, Шварценбергский дворец и смена караула в надворьях Пражского града.
Переезд, отдых в отеле.

День 4. Прага
Завтрак. Свободное время, или дополнительные экскурсии по Чехии:
Брно(13€). Старинная столица региона Моравия.
Природный заповедник Моравский Крас(18€).
Возвращение домой.
Ориентировочное время прибытия во Львов - после 01.00 на следующий, 5й день(зависит от
скорости прохождения границы).

Стоимость
Для взрослых:
Стоимость на ближайшие даты — € 133-138 Спеццена: * 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 медицинская;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).

Стоимость тура оплачивается в гривнах по коммерческому курсу.
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