Прага с круизом по Дунаю *****
ПРАГА - КАРЛОВЫ ВАРЫ - ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ – ВЕНА – ДЮРНШТЕЙН – МЕЛЬК – ЛИНЦ – БРАТИСЛАВА - БУДАПЕШТ –
ЭСТЕРГОМ

12 дней/ 10 ночей
Даты:
15 Июн 2019
17 Авг 2019
14 Сен 2019
Стоимость тура на человека
DBL STD Main - $1969
DBL STD Front - $2019
DBL DLX Middle - $2269
DBL DLX Upper - $2469

День 1. Вылет из США в Прагу.
День 2. Прибытие в Прагу. Заселение в отеле в центре города, отдых после перелѐта, а затем автобусно пешеходная экскурсия по городу - жемчужине Европы! Город называют «Золотой Прагой» или «Городом тысячи
куполов и шпилей» и славится он своей истинной красотой и очарованием. Первое знакомство с Прагой мы начнем со
смотровой площадки Страховского монастыря. Далее отправимся в Пражский Град, самую большая крепость и
резиденцию чешских правителей на протяжении 11 веков. Мы увидим знаменитый собор св. Вита и дворцы местных

аристократов, гору Петржин с копией Эйфелевой башни, проедем по набережным реки Влтавы и полюбуемся
собором св.Микулаша, концертным залом Рудольфинум и зданием Народного театра и знаменитого Танцующего
дома. Увидим Старейшую в Праге церковь-ротонда св.Мартина и костел св.Петра и Павла. Мы остановимся у
легендарной крепости Вышеград, где было первое поселение племени чехов на земле сегодняшней Праги. Одна из
легенд - это легенда о княгине Либуши, предсказавшей городу «славу, которая достигнет звѐзд» и ее «либушиных
банях», где она испытывала своих женихов.
День 3. После завтрака в отеле мы продолжим знакомство с Прагой. Мы пройдем по набережной реки Влтава,
разделяющей два «королевских города», Новый и Старый. Посетим знаменитую Вацлавскую площадь, ставшей из
лошадиного рынка главной площадью сегодняшней Чехии. Мы также познакомимся со Староместской площадью,
Тынским храмом и зданием Ратуши со знаменитыми часами Орлой. По извилистым улочкам Старого города мы
дойдем до самого известного творения чешского правителя Карла Люксембургского – моста, ныне носящего его имя.
В этот день у нас также будет достаточно времени посетить еврейский квартал Праги, а также самостоятельно
прогуляться по городу и насладиться этой поистине жемчужиной Европы!
День 4. После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию в Карловы Вары - самый большой и самый популярный
курорт Чехии, который основал знаменитый чешский король Карл IV Люксембург. Однажды охотясь на оленя, он
обнаружил мощный источник горячей воды, бьющий из небольшого озерца. Образованный, закончивший Сорбонну,
Карл, уже знал о целительных свойствах минеральных вод. По его приказу, рядом с источником, вырос небольшой
королевский замок. Отсюда и пошло название Карловы Вары, или Карлсбад, как назвали его немцы. Мы пройдем по
красивым колоннадам и полюбуемся пышными отелями, продегустируем местную лечебную воду. Помимо
двенадцати лечебных источников, здесь находится знаменитый бальзам Бехера, который почти двести лет
изготавливается и разливается только в Карловых Варах. Заслуживает внимание и карловарская косметика,
изготовленная из растительных ингредиентов, насыщенных полезными свойствами карловарской воды. Наконец, у
нас будет возможность оценить продукцию знаменитого стекольного завода Людвига Мозера — поставщика
имперских и королевских домов. К вечеру мы вернемся в Прагу.
День 5. После завтрака в отеле мы отправимсяа на автобусе в Чешский Крумлов — один из четырех городов Чехии,
охраняемых фондом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город живописно расположен в петлевой излучине реки
Влтавы, у самых ее истоков в Южной Чехии. История Чешского Крумлова богата династиями, развивавшими его на
протяжении столетий. Все они вкладывали не только деньги, но и душу в этот город. В истории каждой из этих
фамилий есть хотя бы одна легенда, связанная с Крумловом. Это и проклятие Вильема Рожемберга, и кровавая
история Дона Юлиша де Аустрия, и знаменитое привидение Белой Пани, что делает историю этого города
мистической и уникальной. А панорамные виды, снятые со знаменитого Плащевого моста, не имеют себе равных.
После экскурсии по городу мы продолжим наш вояж в сторону Вены, где нас будет ожидать речной лайнер. Ужин на
корабле.

День 6. Вена. Сразу после завтрака на корабле автобусно-пешеходная экскурсия по Вене и ее знаменитому кольцу.
Мы познакомимся со всеми главными достопримечательностями столицы:
центральной площадью с собором Св.Штефана, зданием Венской оперы, Академией Изящных Искусств,
Архитектурным комплексом бывшей зимней резиденции Габсбургов – Хофбург, австрийским Парламентом и
Городской Ратушей, Университетом, Драматическим Театром и зданием Биржи. Мы пройдем по узким старым
Венским улочкам и покажем знаменитые часы «Anker Uhr». Мы услышим рассказы о жизни Императора и его
прекрасной супруги, а также историю создания знаменитого торта Захер.
После экскурсии - свободное время в центре Вены. Обед будет сухим пайком (но лучше попробуйте на обед
знаменитые Венские сосиски с сыром), а после обеда мы отправимся в Венский Дворец Шѐнбрунн. Мы посетим
апартаменты императора Франца Иосифа и его жены Елизаветы, а также парадные залы дворца, украшенные в
стиле Рококо. В ходе посещения 22-х залов мы сможем насладиться роскошным великолепием Большой Галереи,
восточным очарованием Китайских Салонов, а также удивительно скромными украшениями в личной спальне
императора Франца-Иосифа. В Желтом Салоне находится секретер - единственный предмет во Дворце Шѐнбрунн,
который когда-то принадлежал Королеве Франции Марии-Антуанетте, которая была гильотинирована в 1793 году.
День 7. Прибытие в Австрийский город Дюрнштайн, расположенный на берегу Дуная в нижней Австрии, городок
Дюрнштайн является одним из самых посещаемых винодельческих регионов в долине Вахау. После завтрака мы
отправимся на пешеходную экскурсию, чтобы насладиться захватывающими дух пейзажами, террасными
виноградниками, традиционной архитектурой. Кроме того, одной из основных достопримечательностей поселения
будет являться барочная церковь Успения Девы Марии. Башня этой церкви является одной из самых красивых
барочных башен во всей Австрии. Мы также увидим руины замка Кюнрингер, в котором был в плену Ричард Львиное
Сердце. Замок располагался на вершине холма с видом на Дюрнштайн. Прогуливаясь по деревне, мы пройдем по
мощеным улицам с красочными коваными вывесками и цветочными композициями и застроеным живописными
домами 16-го века. Экскурсия завершится дегустацией местного вина или ликера.
После обеда на корабле мы прибудем еще в один Австрийский город Мельк и посетим самый роскошный монастырь,
построенный в стиле барокко и основанный в 976 году как аббатство Бенедиктинцев. Это поистине шедевр
австрийского барокко. Во время экскурсии гид проведет нас по внутренним помещениям аббатства, а по окончании
визита мы сможем погулять в парке аббатства, который составляет значительную часть всего барочного ансамбля
аббатства и представляет собой симметричный симбиоз зданий и прилегающих к ним территорий.
День 8. Прибытие в Линц. После завтрака на корабле мы отправимся на пешеходную экскурсию в Австрийский город
Линц. Одной из главных достопримечательностей Линца является старинный замок 13 века, в настоящее время
являющийся Историческим музеем. Не менее интересными нам покажутся Кафедральный собор 17 века, истинный
образец стиля барокко, и замок Ландхаус – роскошный памятник архитектуры 16 века, наглядное воплощение стилей

эпохи Возрождения. Достопримечательностью более позднего периода является Новый кафедральный собор,
основанный уже в середине 19 столетия. Его сравнивают с известным собором Св. Стефана, расположенным в Вене.
По своей красоте и роскошному оформлению собор Линца нисколько не уступает своему венскому предшественнику.
Насладившись духовной пищей, мы вспомним о материальной и к обеду вернемся на корабль.
День 9. Прибытие в Братиславу рано утром. После завтрака на корабле мы отправимся на пешеходную экскурсию по
Братиславе, которая позволит нам прикоснуться к самым разным периодам истории города, ощутить величие собора
святого Мартина, известного как коронационный собор венгерских королей, увидеть Оперный театр, где пели
Шаляпин и Образцова, главную площадь с замечательным фонтаном "Роланд", Старую Ратушу, костел и монастырь
францисканцев - самый древний костел в Братиславе (XIII в.), прогуляться по лабиринту узких улочек города, где
обитают самые популярные «жители» словацкой столицы, знаменитые бронзовые «горожане», весьма забавные
достопримечательности современной Братиславы.
День 10. Будапешт. После завтрака на корабле мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу, а
лучше сказать, по городам. Во время экскурсии мы сначала посетим БУДУ: Королевский Дворец в стиле барокко - с
300 метрового фасада которого открывается прекрасный вид на Дунай, церковь Матьяша в готическом стиле, где
правители Венгрии получили корону Святого Иштвана, Рыбацкий Бастион, где недавно были обнаружены остатки
Римской крепостной стены и башен. Мы также посетим гору Геллерт, где стоит Венгерская статуя свободы, и откуда
открывается великолепный вид на Будапешт. В свободное время у нас будет возможность посетить знаменитый
Будапештский рынок.
После обеда мы продолжим знакомство с городом, теперь с Пештой, и увидим Парламент - гигантское неоготическое
сооружение с башенками, стрелами, аркадами и галереями и еще много интересного. В свободное время у нас будет
возможность посетить самую большую в Европе синагогу и прогуляться по пешеходной улице Ваци. Корабль стоит в
Будапеште почти всю ночь.
День 11. Утром прибытие в город Эстергом, на излучине Дуная. После завтрака на корабле мы посетим Эстергом —
один из самых древних городов Венгрии, который долгое время был крупным политическим, экономическим и
культурным центром страны, а ныне является резиденцией архиепископа, носящего титул примаса Венгрии. Мы
посетим Базилику Святого Адальберта — самый большой католический храм в стране. Храм построен на том самом
месте, где в 11 веке король Иштван Святой возвел первую во всей Венгрии христианскую церковь. Церковь несколько
раз горела, разрушалась, была выстроена заново в 14 веке, но снова была разрушена турками. Настоящая Базилика
была построена в 19 веке. Находится она на высоком берегу Дуная и с ее смотровой площадки открывается
захватывающий вид на город и долину реки. Со смотровой площадки нам хорошо будет виден 500-метровый Мост
Марии Валерии, соединяющий две страны — Венгрию и Словакию, а точнее, два города-побратима Эстергом и
Штурово. После экскурсии мы вернемся на берег Дуная, чтобы попробовать настоящую венгерскую палинку, о
которой мы узнаем накануне в Будапеште.

День 12. Прибытие в Вену. После завтрака трансфер в аэропорт Вены. Возвращение домой с багажом приятных
впечатлений.

* Расписание корабля и экскурсий может быть изменено
____________________
SHIP INFO: MS CRUCESTAR 4* 3 decks, built: 2000, renovated in 2017
length: 110 m; beam: 11,40 m; cabins: 77; passengers: 154; crew: 35
На
корабле: ресторан, панорамный
бар,
солнечная
станция, джакузи, магазин, библиотека, Wi-Fi (платный)

палуба

с

шезлонгами, круглосуточная

кофе-

Все каюты оснащены душем и туалетом, спутниковым телевидением, феном для волос, сейфом и
внутренним телефоном.

Стандартные каюты достаточно компактны и имеют небольшое окно. Одна кровать складывается, а другую можно
превратить
в
диван.
Недавно отремонтированные Делюкс каюты более просторны, имеют большие открывающиеся окна и кровати
гостиничного стиля, которые могут быть рядом или отдельно.
Стоимость программы на 1 человека при двухместном проживании:
Каюта SM, Standard Main: - $1,969 (1-я палуба, раскладывающаяся кровать, небольшие окна)
Каюта SF, Standard Front: - $2,019 (1.5-я палуба, раскладывающаяся кровать, панорамные окна)
Каюта DM, Deluxe Middle: - $2,269 (2-я палуба, большая площадь, не раскладывающаяся кровать, панорамные окна)
Каюта DU, Deluxe Upper: - $2,469 (3-я палуба, большая площадь, не раскладывающаяся кровать, панорамные окна)
Каюта 218 на передней палубе может быть забронирована на 3-x человек с 20% скидкой для третьего.
Доплата за одноместное проживание $800/$850/$1,580/$1,780 согласно категории каюты.
Цена включает:
- Групповые трансферы по программе
- Питание на теплоходе
- Все экскурсии по программе на русском языке
- Перед круизом 3 ночи в отеле с завтраками
- Сопровождение группы представителем компании
Цена не включает:
- Питание пре и пост круиз (кроме завтраков)
- Типы (на теплоходе примерно $9/чел в день)
- Авиаперелет
- Туристическую страховку

Опция "Пакет напитков" (не может быть приобретена только одним из двух человек в каюте):
Во время обеда и ужина: 1 бутылка воды 0,5 л + на выбор: 1 бокал вина (красного или белого)-200мл или 1 разливное
пиво - 300мл
$90 на весь 8-дневный круиз

Опция "Конкретный номер"
Все каюты по умолчанию продаются по категориям без конкретного номера и расписываются кораблем за 1-2 недели
до отправления.
Конкретный номер каюты может быть запрошен и, если подтвержден, присвоен за $60/номер.

Резервация и оплата*:
Депозит для резервации - $600 с человека (Места в автобусе расписываются по мере поступления депозита)
Окончательная оплата: за 90 дней до отправления
Cancellation Policy (отмена тура):
За 180 дней до отправления - нет штрафа
От 179 до 91 дня до отправления - $200 с человека штраф
От 90 до 76 дней до отправления 25% штраф
От 75 до 61 дня - 50% штраф
От 60 до 31 дня - 75% штраф
За 30 дней и менее - 100% штраф
Мы предлагаем авиабилеты и тур страховки по групповым ценам.
*Тур предлагается по специальным ценам, поэтому кредитные карты на оплату его не принимаются.
Кредитными картами можно оплачивать индивидуальные авиа билеты и туристические стр

