ЕВРОПЕЙСКАЯ РАПСОДИЯ
Прага, Крумлов, Регенсбург, Цюрих, Берн, Люцерн, Лихтенштейн
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-пешеходной экскурсии: 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. В 8:00 Древний богемский город Чешский Крумлов знаменит завораживающей
атмосферой средневековья и романтики, он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
(Возможен вариант замены на экскурсию в Кутна Гора с Костехранилищем, Святая Варвара с пивной
дегустацией. Город под охраной ЮНЕСКО )
Завтрак в отеле. Отъезд утром из Праги. После обда - обзорная экскурсия по Регенсбургу, свободное
ДЕНЬ 5
РЕГЕНСБУРГ время и по желанию ужин в традиционном баварском ресторане. Затем размещение в отеле 3-4*
(пятница) (приблизительно в 20:00).
Завтрак в отеле. Утром выезд из Регенсбурга. Посещение Рейнского Водопада, обед*.
ДЕНЬ 6
ШВЕЙЦАРИЯ Вечером прибытие в Цюрих – самый крупный город Швейцарии, мировой финансовый центр и центр
культурной жизни страны. Несмотря на это, «старый город» сохранил свои кварталы с тесными
(суббота)
извилистыми улочками, узкими домиками в готическом стиле, в которых расположены маленькие кафе,
кондитерские и антикварные магазины. Свободное время. Переезд в отель, размещение в гостинице 3-4*
Завтрак в отеле. Переезд в Берн.
ДЕНЬ 7
ШВЕЙЦАРИЯ Утром - обзорная экскурсия по Берну и знакомство с его основными достопримечательностями:
(воскресенье) Тюремная башня, уличные фонтанчики, Часовая башня (куранты с движущимися фигурками), готический
собор с самой высокой в Швейцарии колокольней, а также давшая имя городу «Медвежья яма»… а затем
едем по озерной стране в Интерлакен, прогулка по городу, с возможностью осуществить покупку
оригинальных швейцарских часов**.
Далее переезд по изумительному серпантину и прибытие в Люцерн — один из десяти самых посещаемых
городов мира, обед*, обзорная экскурсия.
Возвращение через княжество Лихтенштейн (с прогулкой и покупкой сувениров).
Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно
Переезд в Мюнхен, размещение в гостинице 3-4*
Завтрак в отеле. Эксурция по городу. В 16.00 отпраление в Прагу.
ДЕНЬ 8
МЮНХЕН
Прибытие вечером. Размещение в гостинице
(понедельник)
Завтрак в отеле.. Трансфер в аэропорт. Вылет в США.
ДЕНЬ 9
ПРАГА
(вторник)
ДЕНЬ 4
ПРАГА
(четверг)

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 окончить в Мюнхене.
.
.

