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Богемное путешествие
Краков, Прага, Карловы Вары, Дрезден и Вена
Львов - Краков - Дрезден - Прага - Карловы Вары - Чешский Крумлов - Вена - Будапешт* - Львов

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

15
08:30

6
08:30

3
09:30

8
07:30

23
06:30

14
09:30

14
06:30

21
07:30

20
06:30

23
09:30

28
07:30

30
08:30

5 экскурсий уже в стоимости тура!
3 ночи в Праге! Шоппинг в Дрездене и в Праге!
В програме есть Карловы Вары и Чешский Крумлов!
Страна бехеровочки, пива и роз ждет нас!
День 1. Львов - Краков
Бесплатные трансферы «ж/д вокзал – Терминал-А». Отправление в тур осуществляется из Комплекса Терминал «А». Пересечение границ. Прибытие в
Краков. Пешеходная экскурсия
Экскурсия Королевский путь (входит в стоимость тура)
Краков-город – удивительный, красивый и загадочный. Город художников и музыкантов, cо своими легендами и, конечно же, милыми польскими
шутками. В нем нужно остановиться, задержаться хотя бы на мгновение Вавельский холм, Кафедральный собор, Двор резиденции. Остановки на
фотопаузы. Улица Гродска, Королевский путь мы дойдем до Рыночной площади, послушаем трубача в Марьяцком костеле, зайдем и выберем сувенир
на торговых рядах Сукенницы.
Для желающих:
Пива много не бывает (Взрослый: 26€

/ Дети: 21€)

В Польше варят хорошее пиво и знают о нем множество историй. Предлагаем Вам попробовать польскую кухню и окунуться в пивную атмосферу
разных эпох!
Ночной переезд в Дрезден.

День 2. Дрезден - Саксонская Швейцария - Прага
Прибытие в Дрезден. Нас ждет экскурсия:
Экскурсия Саксонский Дрезден (входит в стоимость тура)
В течение семи веков город был резиденцией герцогов и королей. Дрезден знаменит своими архитектурными ансамблями, несметными сокровищами
музеев, коллекциями живописи и великолепной панорамой берегов Эльбы. Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской
оперой в центре. Роскошные строения Цвингера.
В свободное время рекомендуем посетить на выбор:
Дрезденская картинная галлерея (Взрослый: 16€

/ Дети: 16€ + вх. билет)

В галерее старых мастеров одно из крупнейших в мире собраний живописи XV-XVIII веков. Самые известные шедевры коллекции: "Сикстинская
Мадонна" и "Динарий кесаря" Тициана.
Очарование Эльбы (Взрослый: 38€

/ Дети: 30€)

Путешествие в Саксонскую Швейцарию. Нет придела восхищению... там, где Эльба прорезает высокие горы из песчаника, образуя глубокий каньон, а
отвесные скалы самых причудливых форм напоминают игрушки великана: кегли, столбы и пирамиды. Мы посетим скалистый парк «Бастай» – целый
лабиринт романтических ущелий, красотой которых можно бесконечно наслаждаться, проходя дорожками, мостиками… незабываемое впечатление!!!

Фарфоровый городок Мейсен (Взрослый: 26€

/ Дети: 21€)

Здесь всё необыкновенно и красиво, отсюда каждый посетитель увозит для себя частичку маленькой сказки.
Переезд по Чехии. Ночлег.

День 3. Прага - Замок Чешски Штернберг
Завтрак. Этот день мы посвятим Праге.
Экскурсия Встреча с Прагой (входит в стоимость тура)
В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу Старого города: древняя Пороховая башня, Сословный театр, первый
Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, еврейский
квартал Йозефов, Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Нужно здесь остановиться для того, чтоб загадать желание!
Рекомендуем посетить экскурсии и программы на выбор:
Прогулка на кораблике по Влтаве (Взрослый: 30€

/ Дети: 26€)

Аперетивы, шведский стол в сопровождении интересных рассказов... Вот они незабываемые мгновения в жизни...
Тайны королей - Градчаны (Взрослый: 18€

/ Дети: 13€)

Узнать о жизни королей и придворных, о дворцовые интриги и заговоры, преступления и наказания, которые происходили из самых светлых
побуждений - во имя веры и государства. Вас ждет Градчанская площадь, Шварценбергский дворец и стоит в Пражском граде. А также невероятный
собор Вита.
Пивными дорогами Праги (Взрослый: 30€

/ Дети: 26€)

Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них. Нас ждет также дегустация.
Чешский Штейнберг (Взрослый: 30€

/ Дети: 26€ + вх. билет)

Замок был основан в XIII столетии предками современных Штернбергов и был поименован по геральдическому знаку рода – Золотой звезде. Мы
увидим репрезентативные покои замка, наполненные родовыми коллекциями Штернбергов.
Вечерняя экскурсия
Тени старого города (Взрослый: 18€

/ Дети: 13€)

Вечерняя Прага полна шарма, разных неожиданностей, и вся ее красота предстает перед нами в особенном вечернем свете, а мистика витает в
воздухе… Прага покажет нам себя совсем с другой стороны, раскроет много загадок, расскажет много интересного.
Ночлег.

День 4. Прага - Карловы Вары - Чешский Крумлов
Завтрак. В свободное время рекомендуем:
Карловы Вары

(Взрослый: 30€ / Дети: 26€ + вх. билет)

Дальше наш путь следует в одну из живописных долин в Западной Чехии, в курортный город - Карловы Вары. Это царство минеральных источников,
ликера Бехеровки, стекла и фарфора. Город с очаровывающей архитектурой, спокойным журчанием воды, сладким запахом вафель и романтичной
музыкой курортных оркестров... Вам не захочется покидать эти места, но пора возвращаться в Прагу.
Или
Величественная Южная Чехия (Взрослый: 36€

/ Дети: 30€ + вх. билет)

Романтический край с бескрайними лесами и озерами, маленькими городишками, старинными замками и добрыми людьми. Здесь уютно, спокойно и
очень красиво. Край славится богатой историей и хорошим вином. При желании группы и наличии свободного времени возможность посетить один из
средневековых замков (Глубока над Влтавой - вх. билет оплачивается дополнительно). Путь лежит в сердце Южной Чехии - Чешский
Крумлов. Оказавшись на улочках этого городка с черепичными крышами можно перенестись на несколько столетий назад, здесь ничего не
изменилось со средних веков. Экскурсия по городу и свободное время для прогулок.
Возвращение в Прагу.
Ужин в средневековой корчме с развлекательной программой (Взрослый: 38€

/ Дети: 30€)

Вас ждет вечер в корчме, которая Вас перенесет на сотни лет назад… в самое средневековье! Романтическая и суровая атмосфера.
Ночлег.

День 5. Вена - Дворец Бельведер - Шенбрунн - Будапешт
Завтрак. Переезд в Вену.
Экскурсия Венский вальс (входит в стоимость тура)
Вена – город музыки и великих музыкантов город чарующий и прекрасный… его по праву называют сердцем Европы. Это необыкновенный город!
Узкие средневековые улочки, широкие имперские площади. Мы прогуляемся по самому сердцу Вены. Величественный город завораживает шармом и
изяществом…
Свободное время. Экскурсии на выбор:
Величественная Вена (Взрослый: 26€

/ Дети: 21€)

Таинственное средневековье, блистательный 19 век, Єкруговорот музыки, истории, искусства – всё это Вена, неповторимая и прекрасная! «Это моя
воля!» – этими словами император Франц Иосиф распорядился о строительстве Рингштрассе, где величественно расположились здания Парламента,
Ратуши, Бургтеатра. Мы также увидим самую веселую достопримечательность – причудливый дом Хундертвасера! А в завершении экскурсии –
«нанесем визит» принцу Евгению Савойскому и увидим удивительный по своей красоте замок Бельведер!
Блеск и закат Великой Империи (Взрослый: 16€

/ Дети: 16€ + вх. билет)

Посещение Сокровищницы Габсбургов, где хранятся бесценные предметы самого высокого ранга. Было время, когда в землях Габсбургов не заходило
солнце, когда представителей династии выбирали и короновали на трон императора, когда они были полноправными властителями Венгрии и
Богемии. Империй больше нет, богатства надолго пережили своих владельцев... Священная Чаша Грааля, Копье Судьбы... Да-да, они существуют и
находятся именно здесь - в Сокровищнице!
Здесь музыка звучит повсюду (Взрослый: 18€

/ Дети: 18€ + вх. билет)

Говорят, что воздух Вены наполнен музыкой. В бесчисленных концертных залах и зальчиках, в парках и на бульварах звучат вальсы Штрауса и
серенады Моцарта. Этот классический коктейль, дополненный размеренным постукиванием фиакров, и образует неповторимую атмосферу
австрийской столицы. Во время экскурсии мы познакомимся с особым звучанием великолепного города, узнаем больше о жизни великих
композиторов и посетим Венскую Оперу.
Шенбрунн – роскошная резиденция Габсбургов (Взрослый: 18€

/ Дети: 18€ + вх. билет)

Уже более 300 лет Шенбрунн – одна из главных достопримечательностей австрийской столицы. Это ансамбль, объединяющий архитектуру и природу,
где парк становится продолжением дворца. Вот уж действительно – кайзеровский размах!
Предание и легенды Вены (Взрослый: 18€

/ Дети: 16€)

Во время нашей прогулки мы пройдем по непривычному маршруту и увидим другую Вену – средневековую, величественную, вдохновляющую. Старый
еврейский квартал, древнейшая церковь Вены, дом, где 6-летний Моцарт играл на клавесине, «танцующие часы» - Анкерур… В конце прогулки нас
ждет уютная кофейня, которая угостит нас венским кофе (оплата по меню). Вечерняя экскурсия.
Переезд через вечерний Будапешт.
Прогулка на кораблике "Очарование Дуная" (Взрослый: 26€

/ Дети: 21€)

Семь мостов служит украшением прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити жемчуга, связывают две части города – Буду и Пешт... В воде
отражаются величественные здания: Парламент, Академия наук, Королевский Дворец... Мимо нас "проплывают" старинные водолечебницы, музеи и
самый красивый развлекательный комплекс Будапешта. С шампанским... по Дунаю... Чудесный вечер...
Ночной переезд.

День 6. Львов
Время прибытия во Львов ориентировочно 10:00 (зависит от прохождения границы). Место прибытия во Львов – Комплекс Терминал «А».
Экскурсия Только во Львове (входит в стоимость тура)
Подарок - экскурсия по Львову «Только во Львове...». Мы увидим и остановимся на фотопауза у Церкви Святого Юра, проедемся улочкам Старого
Львова, сделаем небольшую пешеходную прогулку по центру древнего града, подъедем к Высокого замка и по улице Лычаковской закончим нашу
экскурсию на вокзале.
Переезд на поезда на железнодорожный вокзал Львова. До новых встреч!

Дети

По всем регулярным автобусным турам.
Дети до 6 лет Не оплачивают факультативы. Только входные билеты.
Дети 5,99-15,99 лет оплачивают факультативы по детской цене (указано через черточку после взрослого).
Не распространяется на туры в разделах: "Туры для школьников" и "Парки развлечений".
Группам
Стоимость для участников группы просчитывается под запрос нашим менеджером.
Под категорию "группа" попадает группа туристов в количестве от 10 человек с бронированием на один и тот же рейс на одну и ту же дату тура,
от одного агента, даже если заказы сделаны разными заявками.
При бронировании организованной группы без предоставления бесплатного места в колличестве от 10 человек, обязательным есть заказ и
оплата в офисе агентства от 3-х факультативных экскурсий, предоставленных на усмотрение Оператора или согласованный с Туроператором
Турпакет.
Бронирование организованной группы с предоставлением бесплатного места возможно только при колличестве группы 11 платных+1 бесплатно.
Обязательным при бронировании такой организованной группы есть есть заказ и оплата в офисе Агента от 3-х факультативных экскурсий,
предоставленных по усмотрению Оператора, или согласованный с Туроператором Турпакет.
Важно для представителя группы, путешествующего бесплатно по системе 11+1:
• НЕ оплачивает стоимость путевки
• НЕ оплачивает забронированный группой пакет факультативных экскурсий
(важно: входные билеты оплачивает самостоятельно в туре).
• Оплачивает Консульский сбор, услуги Визового Центра и визовую поддержку (при необходимости открывать визу).
При оформлении бронирования для группы - возможно использование только одного сертификата (при наличии).

Туры для школьников, организованных групп
Если группа детская (учителя и дети) мы рекомендуем туры с раздела "для школьников".
Тариф дети до 16 лет (на доп. месте) – НЕ действует!
Правила и бонусы при бронировании организованных школьных и студенческих групп.
Сертификат на детский тур, тур для школьников НЕ распространяется.
ВАЖНО
Рекомендуем заполнять Договор на туристическое обслуживание в такой редакции.
Штрафные санкции указаны в договоре.
Туристы, совершающие поездку по одному могут быть размещены в 2 или 3 местных номерах или возможно одноместное размещение за
дополнительную оплату.
В случае отмены оплаченной экскурсии, оператор осуществляет замену из числа тех, что предложены в туре.
Дополнительные экскурсии организовываются при наличии времени и достаточного количества желающих.~belarus_text~

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И
ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего
количества услуг.
Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено
От 1 человека
(в составе основной группы)

Дата
выезд-возвр.

Взрослые

15.06 (08:30) - 20.06.19

146 €

136 €

здесь

23.06 (06:30) - 28.06.19

146 €

136 €

здесь

06.07 (08:30) - 11.07.19

131 €

123 €

здесь

14.07 (09:30) - 19.07.19

146 €

136 €

здесь

20.07 (06:30) - 25.07.19

146 €

136 €

здесь

30.07 (08:30) - 04.08.19

131 €

123 €

здесь

03.08 (09:30) - 08.08.19

146 €

136 €

здесь

14.08 (06:30) - 19.08.19

146 €

136 €

здесь

23.08 (09:30) - 28.08.19

146 €

136 €

здесь

08.09 (07:30) - 13.09.19

146 €

136 €

здесь

21.09 (07:30) - 26.09.19

131 €

123 €

здесь

28.09 (07:30) - 03.10.19

131 €

123 €

здесь

доплата
(за одноместное проживание)
*

**

Программа
тура

Дети до 16 лет
(на доп. месте)

СПО

НГ

60 €

Р

МП

ДК

ПЦ

ДВ

8М

ДН

КР

Изменение программы, тарифов и стоимости тура!

Бонусы, подарочные сертификаты
Приобретая "Турпакет", Вы сможете выбрать конкретные экскурсии в ходе тура.
Что такое
Турпакет?

Турпакет – это доплата к стоимости тура в виде суммы, на которую можно посетить дополнительные экскурсии и
программы во время тура. Турпакет НЕ распространяется на стоимость входных билетов, наушников и проезд в
транспорте (общественном и специализированном)

Что такое
Подарочный сертификат уменьшает стоимость тура на сумму указанную в сертификате.
Подарочный сертификат?
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:

• в случае, когда возраст туриста до 6 лет и более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты
страхового платежа
• проезд по маршруту автобусом туркласса
• сопровождение гида-руководителя по маршруту
• проживание в отелях 3* с завтраками
• экскурсии по программе
Дополнительно оплачивается:
• Турпакет на любую из возможных сумм (на выбранную сумму, можно посетить дополнительные экскурсии и программы во время тура)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - 13 €
• Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления Туроператора не позднее, чем за
24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением
визового, консульского сбора и суммы гарантийного платежа. В случае, если турист воспользовался услугой "гарантийный платеж", однако
отказался от путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.
• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - 13 € (места с 1 по 16).
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские страны
Гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€

• входные билеты в экскурсионные объекты
• факультативные экскурсии
• проезд в общественном транспорте
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры)
• city tax (городской налог)
• Консульский сбор + Визовый Центр = 35€ + 23€
• Кроме категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора, по договору об упрощение визового
режима: пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21 года. Оплачивается при каждой подаче.
При отказе НЕ возвращается.
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