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Экскурсионный авиа тур в
Прагу. Тур выходного дня
в Прагу 2020! Туры в
Прагу лето-осень 2020
Стоимость
от € 291 для человека с учетом авиа перелета.
Подробнее о стоимости и дни выездов
смотрите после описания программы.

Программа
День 1 Вылет из Киева (Борисполь). Прибытие в Прагу. Встреча в аэропорту. Трансфер в
отель. Размещение в отеле. Свободное время.
День 2 Завтрак Экскурсия по Старому городу с теплоходной прогулкой по Влтаве
Пройдитесь по историческому центру Праги и познакомьтесь со старейшей частью города! В
Старый Город вы войдете через Пороховую башню, пройдете по Целетной улице мимо дома в
стиле кубизма «У Черной Богоматери» и придите наСтаромнестскую площадь, где на
Старомнестской ратуши вот уже шестисот лет идут уникальные куранты. Оттуда
Королевский путь ведет через Малую площадь, по Карловой улице вокруг Клементина к
Кржижовницкой площади, на которой возвышается Старомнестская мостовая башня.
ПоКарловому Мосту он пересекает Влтаву и ведет к Малой Стране. Часовая теплоходная
прогулка по Влтаве. На месте оплачивается: входные билеты на кораблик: взрослые - 150
крон, дети - 100 крон. Свободное время.
День 3 Завтрак Свободный день Рекомендуем прогуляться по Пражскому Граду. Какой
замок является самым большим в мире? Ну конечно, Пражский! По его дворам, дворцам,
музеям и садам можно бродить целый день и восхищаться при этом потрясающей красотой
тысячелетней истории резиденции чешских королей, императоров и президентов. Всему
комплексу доминирует монументальный готический собор Св. Вита, один из самых красивых
в Европе. Откройте секрет символа Чешской республики и места, которое делает из Праги
один из самых красивых городов в мире. Визит в Пражский Град не будет полным без
осмотра Золотой улочки. Эта крошечная улочка, примыкающая к здешним крепостным
стенам, вас совершенно очарует своей живописностью. В миниатюрных цветных домиках, по
преданию, жили алхимики, работающие на императора Рудольфа II, который хотел здесь
открыть мифический эликсир молодости и философский камень. Не забудьте осмотреть,
прежде всего, домик № 22, в котором создавал свои произведения знаменитый пражский
писатель Франц Кафка.
День 4 Завтрак. Трансфер в аэропорт Праги. Прибытие в Киев (Борисполь).
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Стоимость
Авиа туры в Прагу 2020. Стоимость указана в € для человека в 2-х местном номере на 3 ночи
c вылетом из Киева.
Цены на туры в Прагу на ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2020 (раннее бронирование)
Отель
Populus 3*
Aron 3*
Voyage 3*+
Antik City 4*
New Town 4*
рекомендуем!
Royal Esprit 4*

Вылеты в июнеиюле
291
309
327
359
369
369

Вылеты в августе Вылеты в
сентябре
299
299
309
309
327
338
359
369
369
375
369

399

Возможно размещение в одноместном или трехместном номере, вылеты от 3 до 14
ночей. Отели выбраны по сочетанию цена/качество. Предложим дополнительные варианты
от 2* до 5*, полный турпакет или только проживание, с любым количеством экскурсий. В
стоимость входит:
Прямой авиа перелёт Киев- Прага -Киев.
Групповой трансфер аэропорт -отель в Праге -аэропорт;
Экскурсионное обслуживание: • пешеходная экскурсия: По Старому городу; •
пешеходная экскурсия: По Пражскому Граду.
Проживание в отеле выбранной категории, для человека в двухместном номере;
Питание завтраки;
Медицинская страховка.
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