ГЕРМАНИЯ-ЧЕХИЯ
(12 дней – 10 ночей)
Мюнхен (3 ночи), Нюрнберг (1 ночь), Карловы Вары (без ночевки), Прага (2 ночи), Дрезден (1 ночь),
Берлин (3 ночи).
Обзорные экскурсии во всех городах, посещение Дрезденской картинной галереи и собора Св. Вита в
Праге, факультативная программа

День 1-й: Вылет из США.
День 2-й: Прибытие в Мюнхен. Трансфер и размещение в отеле. Ночь в Мюнхене.
День 3-й: Экскурсия по Мюнхену с гидом. Ночь в Мюнхене.
День 4-й: Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с
посещением замка Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене.
День 5-й: Переезд в Нюрнберг. Экскурсия по городу с гидом. Ночь в Нюрнберге.
День 6-й: Переезд в Карловы Вары (Чехия). Экскурсия по городу с гидом, свободное время.
Переезд в Прагу, размещение в отеле. Ночь в Праге.
День 7-й: Экскурсия «Старый Город и Еврейский квартал»: Карлов Мост, площадь
Крестоносцев, Старогородская площадь, куранты Орлой и квартал Иозефов (3 часа).
Ночь в Праге.
День 8-й: Экскурсия «Пражский Град и Градчаны»: резиденция чешских правителей с
посещением кафедрального собора Св. Вита (4 часа, входные билеты за доп. плату). Свободное
время. Переезд в Дрезден, размещение в отеле. Ночь в Дрездене.
День 9-й: Экскурсия по городу с гидом. Посещение Дрезденской картинной галереи (входные
билеты за доп. плату). Переезд в Берлин, размещение в отеле. Ночь в Берлине.
День 10-й: Экскурсия по Берлину с гидом. Ночь в Берлине.
День 11-й:Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия в Потсдам с посещением
парка Сан-Суси и одного из дворцов. Ночь в Берлине.
День 12-й: Трансфер в аэропорт. Вылет из Берлина.
Заселение в отели производится с 14:00 часов! Выписка до 11:00 часов!
В стоимость входит:
10 ночей в отелях ***. Завтрак: шведский стол.
Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе.
Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут.
Экскурсии по программе в сопровождении гидов, говорящих по-русски.

В стоимость не входит:
Международный авиаперелет.
Туристическая страховка.
Чаевые гидам, водителям, услуги портье (по желанию).
Проезд в городском транспорте.
Одноместное проживание $35 за ночь.
Экскурсии и развлечения, не входящие в программу тура.
Дополнительная программа (оплачивается на месте гиду).
Полнодневная экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: EUR 60,00 / чел. +
входные билеты (EUR 12,00).
Экскурсия в Потсдам с посещением парка Сан-Суси и одного из дворцов: EUR 50,00 / чел. +
входные билеты.

