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Рождественская сказка в Праге
В период Рождества все европейские города преображаются и предстают в новом
свете. На площадях устанавливают нарядные ели, улицы украшаются задорными
огоньками, каждое кафе украшает свой вход неповторимо и индивидуально, что
создается впечатление, что вы находитесь на выставке новогодних украшений. И
конечно же, каждый дом, каждая квартира погружается в атмосферу праздника,
наряжая праздничную ель, вывешивая специальные венки, украшая окна. Словом, город и
его обитатели ощущают сладкое предвкушение рождественской ночи.
Маршрут: Минск –– Дрезден – Прага – Вена* - Минск
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 165 евро 145 евро
1 день
21.12

13:00 – отправление автобуса из Минска. Транзит по Польше, Германии. Ночной
переезд.

2 день
22.12

Прибытие в Дрезден. Ориентировочно в 11:00 пешеходная экскурсия по городу:
Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь,
Земпер-опера, дворец Цвингер.
Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею
(25 евро, экскурсовод + билет), сокровищницу «Зеленые своды» (25 евро,
экскурсовод + билет).
Свободное время для прогулок по Рождественским ярмаркам. Рождественские
ярмарки, пожалуй, самое интересное и яркое событие зимы. Тысячи человек
покупают украшения, сувениры, сладости. Не менее интересно просто походить
и посмотреть на все происходящее, хотя трудно удержаться хотя бы от
кружечки пунша или свежей ватрушки.
21:00 Отправление в Прагу на ночлег.

3 день
23.12

Завтрак. Для желающих предлагается поездка в великолепную Вену (доп.плата
25 евро, группа от 20 человек)., ранний выезд. Вена является одним из лучших
мест в Европе для рождественского визита. Это магия, которая случается раз
в год. Исторически Вена — город, в котором зародилась традиция проводить
рождественские базары и празднования. В 1294 году в Вене на главной площади
состоялась первая такая ярмарка, а потом эту традицию переняли другие
крупные немецкоговорящие города. С тех пор Вена на должном уровне
поддерживает проведение ярмарок, не только в плане организации, но и с
учетом многовековых традиций.
По прибытии пешеходная экскурсия по Вене: площадь Марии Терезии,
площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный
театр. Вторая половина дня — свободное время. Желающие могут посетить
музеи, галереи, Центральный парк, замок Бельведер и др.
В свободное время предлагаем:
***Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп.плата 20 евро, группа от 20
человек). Вы узнаете историю происхождения названия многих улиц и площадей,
легенду о появлении песенки «Ах, мой милый Августин»; посетите места, где
жил Моцарт, где бесчинствовал и был побеждѐн Василиск, еврейский квартал

Вены, центр римского военного лагеря ВИНДОБОНА; увидите знаменитые часы
«АНКЕР» и кафе «ЦЕНТРАЛЬ» — некогда любимое кафе Льва Троцкого.
Возвращение в Прагу. Ночлег в отеле.
4 день
24.12

Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Праге. Ориентировочно с 13.00
экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей:
Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл., Астрономические часы,
Вацлавская площадь, Пороховая башня.
Всем желающим предлагается пешеходная экскурсия по Вышеграду (доп.
плата 15 евро). Замок Вышеград в Чехии был построен в 10-м веке. По местной
легенде Вышеград расположен в месте первого поселения, ставшего позднее
Прагой, хотя до настоящего времени никаких доказательств этому так и не
нашлось.
Для желающих, вечером предлагается праздничный ужин в ресторане (доп.
плата 25 евро). 19:00 ночной переезд в Минск.

5 день

Прибытие в Минск во второй половине дня.

25.12
В стоимость тура входит:
1. Проезд автобусом по маршруту
2. Сопровождение по маршруту
3. 2 ночлега в Праге + завтраки в гостинице (шведский стол), отель Olympic
Tristar ***
4. Обзорные экскурсии по программе (без входных билетов)
Дополнительно оплачивается:
1. Туристическая услуга 45 руб. - взрослые/ 30 руб.- дети до 12 лет
2. Консульский сбор 60 евро для взрослых (при необходимости оплачивается
визовый сбор 20-22 евро)
3. Страховка 3 доллара
4. Факультативные экскурсии по программе.

