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Три счастливых дня
Краков, Прага + Дрезден
Львов - Краков - Прага - Дрезден* - Брно* - Львов
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Уже 3 экскурсии в стоимости тура
Без ночных перездов
3 ночи в Праге
День 1. Львов - Краков - Казимеж
Бесплатные трансферы "ж/д вокзал – Терминал-А". Отправление в тур осуществляется из Комплекса Терминал «А». Прибытие в Краков.
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.
В свободное время рекомендуем:
Казимеж – особая атмосфера (Взрослый: 18€

/ Дети: 10€)

Казимеж – интересный район со своей особенной атмосферой. Здесь сохранились семь синагог, средневековое еврейское кладбище, еврейская Мыква
– ритуальная баня для мужчин и женщин. Столетиями район выполнял торговую функцию, чуть позже стал популярным местом среди богемы и
студентов.
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!
Переезд на ночлег. Ночлег.
День 2. Прага - Градчаны - Пражский зоопарк
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!
Свободное время в Праге. Рекомендуем посетить экскурсии и программы на выбор:
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.
Прогулка на кораблике по Влтаве (Взрослый: 30€

/ Дети: 26€)

Шведский стол в сопровождении интересных рассказов... Вот они незабываемые мгновения в жизни...
Экскурсия Все о Праге (входит в стоимость тура)
Автобусная обзорная экскурсия по Праге - самый надежный способ познакомиться с волшебным городом. История Пражской телебашни, самый
высокий мост Праги – Нусельський, овеянный тайной Танцующий дом, фотопауза с видом на Прагу и Музей Ремесла декоративно-прикладного
искусства и ювелирного промысла Чехии. Много интересных мест и рассказов по дороге.
Пражский зоопарк
Посетите 4-й лучший зоопарк в мире. В нем живет самая саламандра в мире ... Прекрасные условия для животных. Ощущение природной дикой
природы, никаких клеток. Ухоженные и чистые звери хорошо чувствуют себя в просторных вольерах. Здесь все организовано с выдумкой и продумано
до мелочей.

Пивными дорогами Праги (Взрослый: 30€

/ Дети: 26€)

Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них. Нас ждет также дегустация.
Ночлег.
День 3. Прага - Дрезден - Саксонская Швейцария - Майсен - Замок Морицбург
Завтрак. Свободное время в Праге. Для желающих:
Саксонский Дрезден (Взрослый: 38€

/ Дети: 30€)

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.
При поездке в Дрезден есть возможность посетить:
Дрезденская картинная галерея (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!!!
Замок Морицбург (Взрослый: 18€

/ Дети: 18€ + вх. билет)

А еще можно отправиться в гости к Августу Сильному в охотничий замок Морицбург. Нас ждет расположившийся на маленьком островке настоящий
замок в стиле барокко. Здесь можно прогуляться по дорогим интерьерам, обставленным мебелью работы немецких мастеров, полюбоваться
коллекцией майсенского фарфора и вспомнить любимую детскую сказку... это один из замков, в котором снимали фильм "Три орешка для Золушки".
Фарфоровый городок Майсен (Взрослый: 26€

/ Дети: 21€)

Здесь всё необыкновенно и красиво, отсюда каждый посетитель увозит для себя частичку маленькой сказки.
Возвращение в Прагу.
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. Брно - Оломоуц - Львов
Завтрак. Переезд по территории Чехии, Польши. Для желающих:
Брно – столица Моравии (Взрослый: 18€

/ Дети: 13€)

Прекрасный чешский городок храмов и монастырей, он не похож на другие чешские города и поэтому очень интересен. Здесь особенные люди,
особые нравы, манера одеваться и диалект другой: моравский. Город богат легендами и историчними достопримечательностями.
Или
Старинный Оломоуц (Взрослый: 18€

/ Дети: 13€)

Знакомство со старинной столицей Моравии - городом Оломоуц.
Место прибытия во Львов – Комплекс Терминал «А». Время прибытия во Львов ориентировочно после 24:00 (зависит от прохождения границы).
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.
Города отмеченные в маршруте * осуществляются за дополнительную плату при наличии времени и достаточного количества желающих.
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.
В случае переноса тура, на некоторые даты возможна минимальная обязательная доплата за Турпакет, детально уточнять в агентстве по месту
бронирования тура.
Турист несет полную материальную ответственность за утрату и/или повреждения аудиотехники (радиогида) предоставленной перед и/или в
ходе тура. В случае утери/повреждения аудиотехники (радиогида) турист возмещает его стоимость в размере 1580 грн.
~ukraine_text_covid19~
Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено
От 1 человека
(в составе основной группы)
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выезд-возвр.
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здесь
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Изменение программы, тарифов и стоимости тура!

Бонусы, подарочные сертификаты, ваучеры
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?
Что такое
Радиогид?

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.
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:

• Проезд по маршруту автобусом туристического класса;
• Сопровождение гида-руководителя по маршруту
• проживание в отелях 3* с завтраками
• Экскурсии по программе
Дополнительно оплачивается:

• Турпакет (по желанию)
• 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).
• страховой полис (на все туры с 10.09.19)
• аренда радиогида - 6 € (на все туры с 19.12.19)
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
• city tax (городской налог)
• Личные расходы (обеды, ужины, сувениры)
• 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.
Турбиржа | Где купить тур? | Ищу тебя | Голосование

