
Программа тура «Новогодние каникулы в Праге»

1 день. Отправление в Минск/Брест поездом (номер поезда и время уточняется в
турагентстве).

2 день.  Выезд из Минска (сбор на станции «Дружная» ориентировочно в 5:00 по
местному времени) или из Бреста (ориентировочно в 10:00 по местному времени).
Прохождение  белорусско-польской  границы.  Транзит  по  территории  Польши.
Прибытие  в  Варшаву  —  столицу  Польши.  Осмотр  исторического  центра  города:
замковая  площадь,  королевский  замок,  колонна  Сигизмунда,  старейший  костел
Варшавы — собор Святого Яна, костел Отцов иезуитов, Рыночная площадь, символ
города — русалочка,  Барбакан. Транзит по территории Чехии. Возможно позднее
прибытие в отель. Ночлег в отеле.

3  день.  Завтрак  в  отеле.  Переезд  в  Прагу.  Обзорная  пешеходная  экскурсия  по
старому  городу:  Вацлавская  площадь,  Пороховая  башня,  Староместкая  площадь,
Карлов мост. Свободное время. Ночлег в отеле.

4  день.  Завтрак  в  отеле.  Прага.  Обзорная  пешеходная  экскурсия  с  посещением
Пражского града: Градчаны, Королевский дворец, Собор Св. Вита, Золотая улочка.
Свободное время. В свободное время туристы могут самостоятельно посетить музей
Альфонса Мухи, музей игрушки, зоопарк, национальный музей. Для желающих —
двухчасовая вечерняя прогулка по реке Влтава на кораблике с ужином («Шведский
стол»). Также возможна экскурсия «Легенды и привидения старой Праги». Ночлег в
отеле.

5 день.  Завтрак в  отеле.  Свободный день в  Праге.  Для желающих предлагается
экскурсия на целый день в Дрезден — «Дрезден — столица Саксонии». Немецкий
город с богатой историей и великолепной архитектурой. Посещение театральной
площади, Земпер-Опера, дворец Цвингер, набережная Брюля, Придворная церковь,
Новый рынок. Свободное время. Для желающих — посещение Дрезденской галереи
и музыкального представления «Поющие фонтаны». Возвращение в Прагу. Ночлег в
отеле.

6  день.  Завтрак  в  отеле.  Посещение  замка  Чешский  Штернберк  (необходимы
входные билеты), старейшего замка в Чехии, построенного в готическом стиле в
XVIII веке (возможна замена на другой средневековый замок). Поездка в Кунто Гору,
один  из  самых  богатых  городов  средневековой  Европы,  занесенный  в  список
мирового наследия ЮНЕСКО: Коллегия иезуитов, Влашский двор, собор Св. Варвары,
Кладбищенский  костел  всех  Святых,  больше  известный  как  «Костница»  или
«Костехранилище» — уникальная готическая часовня с отделкой из человеческих
черепов и костей. Переезд во Вроцлав. Ночлег в отеле.

7  день.  Завтрак  в  отеле.  Прогулка  по  Вроцлаву  —  великолепный  город  с
тысячелетней  историей  на  реке  Одре,  город  ста  мостов.  Осмотр  исторического
центра. Транзит по территории Польши. Прибытие в Брест/Минск.

8 день. Посадка на поезд. Прибытие на вокзал.


