ЧЕХИЯ-СЛОВАКИЯ-ВЕНГРИЯ-АВСТРИЯ-ГЕРМАНИЯ (МЮНХЕН)

11 дней/9 ночей.
Прага, Братислава, Будапешт, Вена, K.Вары, Мюнхен
ДЕНЬ 1
(пятница)

Вылет из США.

ДЕНЬ 2
Прага
(суббота)

Прилет в Прагу. Встреча в аэропорту имени Вацлава Гавела. Трансфер в отель.
Свободный день

ДЕНЬ 3
Прага
(воскресенье)

В 09:00 начало автобусно-пешеходной экскурсии: Во время этой экскурсии вы познакомитесь с красивейшим
городом Европы, который когда-то был столицей всей Священной Римской Империи. Вы посетите дворцовый район
Градчаны занимающий первое место в городе по плотности дворцов и монастырей. Далее Пражский Градраньше 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 Lapis Diamond. Продолжительность ~ 6 часов. Свободное время.
Факультативная программа на вечер:
Средневековое шоу с ужином и посещение замка 55EUR
Прогулка на теплоходе по Влтаве с ужином. 35EUR

ДЕНЬ 4
БудапештБратислава
(понедельник)

В 06:45 погрузка багажа в автобус и отправление в Будапешт. По пути остановка в г. Братислава- столица
Словакии. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Перерыв на обед. Приезд в Будапешт. Экскурсия по
Старому городу. Город гордится фешенебельными торговыми комплексами и характерными широкими
проспектами, как например Андраши, который называют Елисейскими Полями. Далее Вы увидите Площадь Героев,
площадь замок Вайдахуняд, оперу и выстроенное в неоготическом стиле здание Парламента на берегу Дуная- самое
знаменитое здание Будапешта.
Свободное время или прогулка на теплоходе по Дунаю. 25EUR

В 08:00 начало автобусно-пешеходной экскурсии: Цепной мост, Будайская крепость, Церковь Матяша, Рыбацкий
ДЕНЬ 5
Будапешт - Вена бастион, гора Геллерт, улицы и площади исторического центра. Продолжительность ~ 3 часа.
(вторник)
Приезд в Вену около 14 часов. Экскурсия по городу. Город чарующий и прекрасный как музыка Штрауса.
Изумительная архитектура всех эпох, изящные торговые улицы с салонами известных ювелиров и многочисленных
фирменных бутиков, город богатейших музеев, картинных галерей и традиционных кондитерских с ароматом
Венского кофе и яблочного штруделя.
Свободное время, заселение в отель
ДЕНЬ 6
Вена
(среда)

Свободный день
Факультативная экскурсия:
С 9 до 13. экскурсия в Венский лес: история и традиции предместий Вены. Многочисленные остановки, включает в
себя поездку к замку Лихтенштейн, проезд по живописным дорогам Венского леса, посещение средневекового
действующего монастыря Святого Креста 60EUR
В 16.00 Переезд в Прагу
Свободный вечер.

ДЕНЬ 7
Прага
(четверг)

Свободный день
Факультативная экскурсия:

В 8:00 Древний̆ богемский̆ город
Чешский̆ Крумлов знаменит завораживающей̆ атмосферой̆
средневековья и романтики, он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 40EUR

ДЕНЬ 8
В 8:30 Карловы Вары и пивовар Крушовице. Приглашаем Вас посетить всемирно известный город- курорт
Карловы Вары Карловы Вары. Возникновение и развитие города было неотделимо от благотворного воздействия теплых
(пятница)
минеральных источников. Во время экскурсии предусмотрена остановка на пивоваре Крушовице. Королевская
Пивоварня Крушовице была основана в 16. Веке, таким образом это один из самых старинных пивоваренных
заводов в Чешской республике.
ДЕНЬ 9
Мюнхен
(суббота)

06:45 отправление в Мюнхен. Увлекательная двухдневная экскурсия в Южную Баварию с посещением Баварской̆
столицы-Мюнхен, ночлегом в живописной̆ альпийской̆ деревне

ДЕНЬ 10
После завтрака экскурсия в замки Нойншванштайн
время.
Бавария
(воскресенье)

, Линдерхоф, г. Швангау , возвращение в Прагу в вечернее

ДЕНЬ 11
Окончание тура. Трансфер в аэропорт.
Прага
(понедельник)

В случае непредвиденных ситуаций компания оставляет за собой право поменять экскурсии
местами или заменить еѐ на равноценную.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Входные билеты в объекты показа в стоимость экскурсий не входят и оплачиваются дополнительно. Стоимость входных
билетов уточняйте у представителей компании.
На все экскурсии ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь с собой медицинскую страховку и загранпаспорт.
Если у Вас не будет при себе указанных документов, экскурсию для Вас будет провести невозможно. Стоимость экскурсии в
этом случае не возвращается.
При оплате дополнительных экскурсий в кронах курс евро: 1 EUR — 28 крон.
Если Ваша экскурсия начинается в 07:00, не забудьте заказать сухой завтрак в отеле за 24 часа до начала экскурсии.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА — ПРИХОДИТЬ НА ЭКСКУРСИЮ ВОВРЕМЯ.
Указанное время начала экскурсии — это время отправления автобуса.
Необходимо приходить за 10 минут до указанного времени.

Цена за тур, не включая обеды, ужины и входные билеты в экскурсионные объекты.

