
 

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 0600). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ. По дороге оста-

новка в отеле на территории ПОЛЬШИ на транзитный ночлег. 
2-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля, выезд автобуса по маршруту. Выезд автобуса в чешский городок КУТНА 

ГОРА – город сказочный, самый старинный, город, который конкурировал с ПРАГОЙ за право быть сто-

лицей ЧЕХИИ, одним словом, – город, в котором стоит побывать… Пешеходная экскурсия по историче-

скому центру, где каждая улочка и каждое здание имеет свою историю. Отправление автобуса в ПРАГУ, 

размещение в отеле "ILF" 3, небольшой отдых. Выезд в центр ПРАГИ на пешеходную экскурсию по СТА-

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

Староместская пл., Вацлавская пл. и др. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Вечером возможна организация факульта-

тивной экскурсии "МИСТИЧЕСКАЯ ПРАГА" с элементами анимации (за доп. плату – 10€). Самостоятельное 

возвращение в отель на общественном транспорте. Ночлег. 

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ в ПРАГЕ или ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ возможна организация факультативной 

экскурсии в один из самых из известных замков Чехии – ЗАМОК КОНОПИШТЕ (за доп. плату – 15€) – наибо-

лее красивый замок со своими роскошными интерьерами, уникальной коллекций средневекового охот-

ничьего оружия, доспехов и трофеев. К тому же, вокруг замка разбит прекрасный ландшафтный парк, 

сохранившийся по сей день, в английском стиле с розарием, живописными террасами и многочисленны-

ми мраморными статуями. ЗАМОК КОНОПИШТЕ – это еще и очень романтическое место, связанное с истори-

ей настоящей любви последнего частного владельца замка – Франца Фердинанда Д’Эсте и его роковой 

женщины – графини Софии. В общем, это стоит того, чтобы увидеть и почувствовать энергетику этого 

места. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для посещения окрестных музеев, магазинов, ресторанчиков, прогулок по парку 

и пр. Во 2-й половине дня возвращение автобуса в центр ПРАГИ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.  Ночлег в отеле. 

4-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в ПРАГЕ. В 1700  предлагается ПРОГУЛКА на комфортабель-

ном ТЕПЛОХОДЕ по ВЛТАВЕ (за доп. плату – 25€) с интересным рассказом о достопримечательностях и вкус-

ным обедом ("шв. стол") и традиционным чешским аперитивом. Вечером – отправление автобуса в 

МИНСК (точное время выезда указывает гид). Транзит по территории ЧЕХИИ, ПОЛЬШИ. 

5-й ДЕНЬ Ночной переезд. Транзит по территории ПОЛЬШИ и РБ. По дороге остановка на территории ПОЛЬШИ для 

посещения гипермаркета 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! 

115€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 120€ (СТАРШЕ 12ЛЕТ) 160€ (SINGL) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 1 ночлег в транзитном отеле на территории ПОЛЬШИ; 

 2 ночлега в отеле 3 " IL F "  в ПРАГЕ (www.hotel-Ilf.cz); 

 питание – 3 завтрака ("шв.стол"); 

 экскурсионное обслуживание (по программе) без вх.билетов. 

 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, экскурсии 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 доверенность 

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

го родителя не требуется. 

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

 

 

 www.velina.by +375 17 222-30-02   +375 29 236-39-23   +375 29 696-39-23  

http://www.hotel-ilf.cz/
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