Неделя в ЧЕХИИ
Прага - Карловы Вары – Крумлов – замок Глубока
8 дней / 6 ночей
День 1. Вылет из США. Необходимо прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.
День 2. Прибытие в Прагу. Трансфер и размещение в гостинице (после 14.00 часов). Отдых.
День 3. Обзорная экскурсия по Праге. Романтика и мистика, великолепная архтектура и знаменитое
пиво... Словно магнит, притягивает путешественников красивейший из городов Европы – Прага.
Экскурсия по Праге «Старый и Новый город» - это знакомство с городом, его удивительной историей
и атмосферой давно ушедших времен. Столица Чехии с её великолепными площадями и храмами,
памятниками и мостами навсегда влюбляет в себя любого, кто побывал в ней.
День 4. Экскурсия из Праги в Карловы Вары и Крушовице (две экскурсии в одной).
Известность Карловых Вар трудно преувеличить - это один из самых посещаемых курортов в Чехии.
Ежегодно в этом месте проводится кинофестиваль, на который со всех концов света слетаются звезды
мирового кинематогрофа. Неповторимость городских ландшафтов и целебные источники Карловых
Вар привлекают отдыхающих уже многие столетия. При желании во время тура Вы также сможете
искупаться в бассейне с термальной водой. Экскурсия предполагает посещение пивоварни
Крушовице, продукция которой известна далеко за пределами страны. Вы увидете как варят пиво,
ознакомитесь с цехами и посетите дегустационный зал.
День 5. Свободный день.
День 6. Осуществите свою детскую мечту, съездите в Крумлов и замок Глубока, чтобы окунуться
в сказку! Кто не был в Кумлове – тот не был в Чехии. Небольшой средневековый город, строго
соблюдающий свои традиции, внесён в список мировых городов-музеев. Самый посещаемый в
Чехии замок Глубока даст Вам возможность полюбоваться севрским фарфором, а также увидеть
удивительные фламандские гобелены и необычные работы венецианских и богемских стеклодувов.
День 7. Свободный день.
День 8. Трансфер в аэропорт. Вылет.
Порядок проведения экскурсий может быть изменен в зависимости от дня начала тура.
В стоимость тура включено: проживание в гостинице 3*, (возможно проживание в
4* отелях за дополнительную плату). Завтраки.
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт.
Экскурсии по программе на русском языке.
Дополнительно оплачивается: входные билеты в пивовар Крушовице и замок
Глубока.

