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Большое путешествие по
Чехии. Автобусный тур в
Прагу, Краков без ночных
переездов!
Стоимость
от € 183 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Отправление в тур из Львова. Обзорная экскурсия по Кракову(входит в стоимость
тура). Мы увидим Вавельский холм, Кафедральный собор, Двор резиденции. Остановки на
фотопаузы. Улица Гродска, Королевский путь мы дойдем до Рыночной площади, послушаем
трубача в Марьяцком костеле. Размещение в гостинице и отдых в отеле (Польша).

День 2. Кутна Гора - Прага
Завтрак в отеле. Переезд в Чехию. Переезд в серебряный город Кутна Гора. Обзорная
экскурсия по Кутна Гора(входит в стоимость). Это старинный город серебрянных
рудокопов с уютными маленькими домиками, каменными мостовыми и стекольными
магазинчиками. Здесь находится королевский Монетный двор, где были отчеканены первые
пражские серебрянные гроши. В предместье города расположен костел Всех Святых –
Костница. Переезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Старому городу Праги(включена в
стоимость): Пороховая башня, Сословный театр, Каролинум – первый Пражский университет,
костел Девы Марии перед Тыном. Староместская площадь и Астрономические часы с
небесной механикой на ратуше. Свободное время в Праге, либо дополнительная экскурсия:
Прогулка на кораблике по Влтаве (Взрослые 30€ /дети до 12 лет 26€).
Отдых в отеле (Прага).

День 3. Прага
Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия по Праге (входит в стоимость): Государственная
Опера, Вацлавская площадь. Собор св. Людмилы, Карлова площадь, дом Фауста, Танцующий
дом. Эмаузовский монастырь, мост Палацкого. Район Смихов – завод Старопрамен, улица
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Миалады, стадион Спарта, Страговский монастырь, Брежвновский монастырь, здесь мы
сможем попробовать настоящее пиво в монастырском шинке и Белая гора. Свободное время
в Праге, либо дополнительная экскурсия:
Замок Чешский Штейнберг (21€+вх билет дополнительно). Замок был основан в XIII
столетии предками современных Штернбергов и был поименован по геральдическому
знаку рода – Золотой звезде. Мы увидим репрезентативные покои замка,
наполненные родовыми коллекциями Штернбергов.
Дегустация чешского пива (36€).
Отдых в отеле (Прага).

День 4. Прага, Дрезден
Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Свободное время в Праге, либо дополнительная
экскурсия:
Дрезден (38€/30€). Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с
Дрезденской оперой в центре. Роскошные строения Цвингера.
Отдых в отеле (Прага).

День 5. Южная Чехия
Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Свободное время в Праге, либо дополнительные
экскурсии:
Южная Чехия (36€/30€). Край славится богатой историей и хорошим вином. Путь
лежит в сердце Южной Чехии - Чешский Крумлов. Оказавшись на улочках этого
городка с черепичными крышами можно перенестись на несколько столетий назад,
здесь ничего не изменилось со средних веков. Экскурсия по городу и свободное
время для прогулок.
Завод Velkopopovicky Kozel + Замок Конопиште (36€/26€+вх.билет).
Отдых в отеле (Прага).

День 6. Карловы Вары
Завтрак в отеле.Свободное время, либо дополнительная экскурсия:
Карловы Вары (30€/26€). Посещение пивзавода Крушовице для покупки пива.
Дальше наш путь следует в одну из живописных долин в Западной Чехии, в
курортный город - Карловы Вары. Это царство минеральных источников, ликера
Бехеровки, стекла и фарфора. Свободное время для отдыха, купания в термальных
бассейнах и покупки подарков.
Переезд в Польшу. Отдых в отеле.
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День 7. Возвращение домой
Завтрак в отеле.
При наличии времени возможно посещение Соляных Копей Велички (18€ + входной
билет). Это место интересно и тем, что тут сделано все из соли: маленькие часовенки и
огромные залы, чарующие взгляд подземные озера, всевозможные скульптуры– целый
подземный город. Выезд в Украину.
Время прибытия во Львов ориентировочно 23:30 (зависит от скорости прохождения
границы).

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 200-223 Спеццена: Выезды с 12.11.20 и далее (первые 2
места на рейсе) — € 183* *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 согласно программе;
страховка (групповая);
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте;
страховка медицинская;
наушники для экскурсий;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
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