
 

П О Л Ь Ш А  — Г Е Р М А Н И Я  — Ч Е Х И Я  

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 0100). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ. Прибытие во 

ВРОЦЛАВ, размещение в отеле. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ предлагается факультативная пе-

шеходная экскурсия (10€) по ВРОЦЛАВУ с осмотром основных достопримечательностей: Рыночная площадь, 

готическая Ратуша, Соляная площадь, костел святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося, средневековая 
тюрьма, старинные мясные лавки, математическая башня. Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 

2-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля, выезд автобуса на экскурсию в ДРЕЗДЕН – столицу Саксонии (≈ 150км). 

По прибытие – обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города (~ 2,5ч.): Новая ра-

туша, дворец Цвингер, Земпер–опера, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь и 

др.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Желающие могут посетить ДРЕЗДЕНСКУЮ КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ (вх.билеты: взр.–10€, дети 

до 16 лет – б/п; аудиогид–3€), сокровищницу "ЗЕЛЕНЫЕ СВОДЫ" (вх.билеты:  взр.–10€, дети до 16 лет – б/п), 

прогуляться по городу, посетить магазины, торговые центры, кафе, рестораны и др. Вечером выезд 

автобуса в ПРАГУ (время выезда указывает гид). По дороге – посещение природного скального запо-

ведника БАСТАЙ, построенного в 1851г. над пропастью, (можно подняться на смотровую площадку). 

По прибытии автобуса в ПРАГУ (ориентировочно в 2300 – 2400) – размещение в отеле , ночлег. 

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выезд в центр города на автобусно-пешеходную экскурсию по ПРАГЕ (ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ГОРОД) 

(~ 2ч.): Пражский Град, Малая Страна, Пороховая башня, Карлова улица, Карлов мост, Староместская 

пл., Вацлавская пл. и др. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для посещения музеев, магазинов, ресторанчиков и пр. По 

желанию (за доп. плату – 25€) возможна ПРОГУЛКА НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ ТЕПЛОХОДЕ (крытый ресторан с пано-

рамными окнами и солнечная открытая верхняя палуба) по ВЛТАВЕ с ОБЕДОМ (~ 2 ч). ("шв. стол"). Вечером 

возможна организация факультативной экскурсии "МИСТИЧЕСКАЯ ПРАГА" с элементами анимации (за доп. 

плату – 10€). Вечером – отправление автобуса в МИНСК (точное время выезда указывает гид). Транзит 

по территории ЧЕХИИ, ПОЛЬШИ.  Ночной переезд. 

4-й ДЕНЬ Транзит по территории ПОЛЬШИ РБ. По дороге остановка на территории ПОЛЬШИ для посещения гипер-

маркета для покупок (примерно на 1–1,5ч.). Прибытие в МИНСК вечером. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех заплани-

рованных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП.ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ! 

95€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 105€ (СТАРШЕ 12ЛЕТ) 135€ (SINGL) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 2 ночлега в отеле 3 в ПРАГЕ; 

 питание – 2 завтрака ("шв.стол"); 

 экскурсионное обслуживание (по программе). 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 консульский сбор на визу – 60€ (детям до 12 лет – б/п); 
 сервисный сбор визового центра (13,5 € –в BYR по курсу НБ РБ); 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 тур.услуга  – 75,00 BYR; 
 дополнительное питание и личные расходы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет (детям – не старше 5 лет) сроком действия не менее 6 мес.; 

 1 цветное фото 3,5х4,5 (актуальное) + анкетные данные; 

 справка с места работы с указанием з/пл. за 6 мес. (для взр.) и студенч. билет (для студентов), пенс.удостоверение и справка (пенсионерам); 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы; 

 дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенную доверен-

ность от двоих родителей на вывоз ребенка за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из родителей, доверенность 

от второго родителя не требуется. 

Внимание! Оплата тура производится в белорусских рублях по курсу НБ  РБ+3% на день оплаты.  
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