
П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 0500). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ  (≈1 000км). По дороге 
остановка в отеле на территории ПОЛЬШИ на транзитный ночлег. 

2-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Выезд автобуса в ПРАГУ, по приезду автобусно-пешеходная экскурсия по 
ПРАГЕ (~ 3ч): Страговский монастырь, Градчаны, Пражский Град (Королевский дворец), собор Св.Вита, 
Злата Уличка, Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская площадь, Староместская площадь и др. СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ для РОЖДЕСТВЕНСКИХ и НОВОГОДНИХ ПОКУПОК, посещения ярмарок, аквапарка, национальных пивных 
ресторанчиков и пр. Заселение в отель. Ночлег в отеле. 

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ в ПРАГЕ. Для желающих (за доп. плату – 35€) ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА в НЮРНБЕРГ – 
это колыбель ГЕРМАНИИ, потрясающе традиционный (в хорошем смысле этого слова) баварский город: с со-
сисками и пивом, средневековыми замками и пряничными домиками с имбирными пряниками, город, где про-
ходит одна из старейших в Германии Рождественских ярмарок. Обзорная пешеходная экскурсия по истори-
ческому центру города (~ 2,5 ч) с посещением главных достопримечательностей, знаковых мест и историче-
ских символов города.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для посещения Рождественских ярмарок, магазинов и сувенирных 
лавочек. Вечером возвращение автобуса в ПРАГУ. Ночлег в отеле. 

4-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ в ПРАГЕ. Для желающих (за доп. плату – 25€) ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА в ДРЕЗДЕН – 
столицу Саксонии. По прибытии в ДРЕЗДЕН обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру горо-
да (~ 2,5 ч): Новая ратуша, дворец Цвингер, Земпер–опера, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, При-
дворная церковь и др.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Желающие могут посетить ДРЕЗДЕНСКУЮ КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ (вх.билеты: 
взр.–10€, дети до 16 лет – б/п), сокровищницу ЗЕЛЕНЫЕ СВОДЫ (вх.билеты: взр.–10€, дети до 16 лет – б/п), Рожде-
ственские ярмарки, магазины. Вечером возвращение автобуса в ПРАГУ. 
ТУРИСТЫ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ В ПРАГЕ, могут посетить: ЗООПАРК (www.zoopraha.cz – вх.билет 6–8€), БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
(www.praga-praha.ru/botanicheskij-sad – вх.билет 2–5€), АКВАПАРК AQUAPALACE (www.aquapalace.cz/ru – вх.билет 13–20€), 
посетить картинные галереи, погулять по улицам, магазинам и ресторанчикам. Ночлег в отеле. 

5-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ в ПРАГЕ. Для желающих (за доп. плату – 20€) ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА в город–курорт 
КАРЛОВЫ ВАРЫ. По прибытии пешеходная экскурсия по курортной части города (~ 2ч): посещение мине-
ральных источников, колоннады, вышки ДИАНЫ. Во 2-й половине дня – отправление автобуса в ПРАГУ. По 
дороге – экскурсия на пивной завод "КРУШОВИЦЕ" с дегустацией чешского пива (вх.билет –10€).  Возвращение 
автобуса в ПРАГУ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Вечером (для желающих) – посещение рождественской службы в одном из 
костелов Праги и ПРАЗДНИЧНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН В РЕСТОРАНЕ в центре города (за доп. плату – 35€). Начало  
РОЖДЕСТВЕНСКОГО УЖИНА – 1900.  Ночлег в отеле. 

6-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в ПРАГЕ. В 1400 – для желающих (за доп. плату – 25€) ПРОГУЛКА 

НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ ТЕПЛОХОДЕ ПО ВЛТАВЕ (~ 2 ч) с вкусным обедом ("шв. стол"). В 1600 – (время отъезда уточняет 
гид) – отправление автобуса в МИНСК. Транзит по территории ЧЕХИИ, ПОЛЬШИ (≈800км). 

7-й ДЕНЬ Ночной переезд. Транзит по территории ПОЛЬШИ РБ. 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. 

170€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 175€ (СТАРШЕ 12ЛЕТ) 235€ (SINGL) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 1 ночлег в транзитном отеле на территории ПОЛЬШИ; 

 4 ночлега в отеле 3  в ПРАГЕ; 

 питание – завтраки ("шв.стол") в отелях; 

 экскурсионное обслуживание в сопровождении русскоязычного 
гида. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 консульский сбор на визу – 65€ (детям до 12 лет – б/п); 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 факультативные экскурсии (при MIN количестве желающих 20 чел.); 
 Рождественский ужин в ресторане ПРАГИ (по желанию); 
 дополнительное питание и личные расходы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет (детям – не старше 5 лет) сроком действия не менее 6 мес.; 
 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 

 справка с места работы с указанием з/пл. за 6 мес. (для взр.), студенческий  билет (для студентов), пенсионное удостоверение и справка из 

РАЙСОБЕСа (пенсионерам); 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы; 
 дети, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенное согласие от двоих роди-

телей на выезд за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из родителей, согласия от 2-го родителя не требуется. 

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