Романтическая Европа
Прага, Крумлов/Кутна Гора, Баден Баден, Базелm, Женева,
Шамони, Мoнтре, Веве, Монблан
9 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ
День 1,
Вылет из США.
(Понедельник)
Прилет в Прагу. Встреча в аэропорту имени Вацлава Гавела. Трансфер в отель.
ДЕНЬ 2
Свободный день
ПРАГА
(вторник)
Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия: Во время этой экскурсии вы познакомитесь с
ДЕНЬ 3
красивейшим городом Европы, который когда-то был столицей всей Священной Римской Империи. Вы
ПРАГА
посетите дворцовый район Градчаны занимающий первое место в городе по плотности дворцов и
(среда)
монастырей. Далее Пражский Град- раньше это была резиденция чешских королей. Далее Старый
город, Мала-страна и Новый город. Все это является под охраной мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы также посетите мануфактуру по обработке камня гранат Prague
Garnet Centrum. Продолжительность ~ 5 часов.
Факультативная экскурсия (оплата на месте):
Вечером Средневековое шоу в корчме с ужином и с неограниченными напитками 45EU
Завтрак в отеле. Утром экскурсия в Древний богемский город Чешский Крумлов знаменит
ДЕНЬ 4
завораживающей атмосферой средневековья и романтики, он внесен в список всемирного наследия
ПРАГА
(четверг) ЮНЕСКО
(Возможен вариант замены на экскурсию в Кутна Гора с Костехранилищем, Святая Варвара с
пивной дегустацией. Город под охраной ЮНЕСКО )
Завтрак в отеле. Утром отъезд из Праги. Прибытие в Баден-Баден (около 19:00). Этот город с его
ДЕНЬ 5
БАДЕН-БАДЕН великолепными дворцами минувших эпох, соседствующими с современными шикарными виллами,
(пятница) часто называют «летней столицей Европы» или ожившей иллюстрацией к Готскому альманаху, прогулка
по городу, ужин.
Позднее размещение в отеле 3-4* в районе Базеля (на территории Германии)
После завтрака обзорная экскурсия по Базелю (кафедральный собор, ворота Шпалентор,
ДЕНЬ 6
ШВЕЙЦАРИЯ средневековая ратуша...)
Переeзд в Лозанну – «Олимпийскую столицу» мира, где расположены штаб-квартиры Международного
(суббота)
олимпийского комитета и многочисленных международных спортивных федераций, прогулка по городу,
свободное время. Вечером – переезд в район Женевы, размещение в отеле 3-4*(отели, в основном на
территории Франции), свободное время
После завтрака обзорная экскурсия по Женеве, с ее многочисленными достопримечательностями
ДЕНЬ 7
ШВЕЙЦАРИЯ (собор св. Петра, Площадь Bourg-de-Four, мост Монблан – с него виден Женевский фонтан – самый
(воскресенье) высокий фонтан Европы...), свободное время.
Затем переезд в Шамони (Франция) - центр горнолыжного региона, где когда-то проходили первые
зимние Олимпийские игры. Свободное время, возможность сфотографировать Монблан, время на обед.
Переезд в Монтрё, мир музыки Montreux Jazz Festival – одно из самых знаковых событий, город также
известен как светский курорт - казино, рестораны, салоны и место, где подолгу жили знаменитости.
Прогулка по городу и свободное время. Переезд в городок Веве, прогулка по набережной Женевского
озера.
По дороге – знакомство со знаменитым Шильонским замком, где когда-то томился байронский узник.
Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно
Завтрак в гостинице. Эксурция по городу. В 16.00 отпраление в Прагу.
ДЕНЬ 8
МЮНХЕН
Прибытие вечером. Размещение в гостинице
(понедельник)
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
ДЕНЬ 9
ПРАГА
(вторник)

В случае непредвиденных ситуаций компания оставляет за собой право поменять экскурсии местами
или заменить её на равноценную. Переезды между городами занимают примерно 3,5 часа
В стоимость включено:
Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком;
Экскурсионное обслуживание;
Переезды по маршруту прогшраммы.
Трансферы аэропорт - отель - аэропорт.
В стоимость не включено:
Международный авиаперелет;
Туристическая страховка;
Дополнительные экскурсии;
Входные билеты;
Чаевые гидам.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Тур можно закончить в Мюнхене.
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