
ПРАЖСКАЯ СКАЗКА на новый год и рождество 

 

Каунас – Прага – Карловы Вары - Вроцлав  

6 дней  

Даты заездов: 

Из Санкт-Петербурга:  Декабрь:  29*; Январь: 05.01* 

На дату 29.12.12 доплата - 60€ 

На дату 05.01.13 доплата - 40€ 

Цена 15 500  рублей  50% скидка 7750 рублей 

1 день 
четверг 

Выезд из Санкт-Петербурга в 05:00. По дороге путевая информация о странах 
Балтии.  

Прибытие в КАУНАС. Пешеходная экскурсия по городу: Проспект Лаисвес, 
Церковь и Монастырь Иезуитов, Костел Архангела Миколаса, Монастырь 
Пожайслис, Каунасский фуникулер. 

Ночной переезд в Прагу.  

2 день 
пятница 

Прибытие в  ПРАГУ. По желанию, прогулка на кораблике по ВЛТАВЕ с 
ужином (25€). 





3 день 
суббота 

Завтрак. 
Обзорная пешеходная экскурсия по ПРАГЕ - город с удивительной судьбой, 
сохранивший с 10в. свое столичное положение и незабываемый 
очаровательный средневековый облик. Нашу прогулку по средневековой Праге 
мы начнем от Пражского града – уникального памятника 
архитектуры, служившего резиденцией чешских правителей. 





4 день 
воскресе

нье 

Завтрак. Свободный день в ПРАГЕ.  

За дополнительную плату экскурсионная поездка в КАРЛОВЫ 
ВАРЫ (доп.плата 25 € ) -самый большой курорт Чехии, основанный более 600 
лет назад, всемирное признание которому принесли уникальные минеральные 
источники. Это город исторических и архитектурных памятников, дивных 
парков, колоннад, известных во всём мире магазинов карловарского фарфора и 
мозерского стекла. Карловы Вары потрясают изящной архитектурой, а так же 
необычной атмосферой. 





5 день 
понедель

ник 

Завтрак. Выезд из отеля. 
Переезд во ВРОЦЛАВ. Прогулка по городу с осмотром основных 
достопримечательностей. Свободное время. 
Отправление в Санкт-Петербург. Транзит по территории Польши. 
Ночной переезд.  

6 день 
вторник 

Позднее прибытие в Санкт-Петербург. 

  

В стоимость тура входит: 

• Проживание и питание в отелях *** 

• Проезд на комфортабельном автобусе 

• Сопровождение и экскурсии с русскоговорящим гидом. 

• Все обзорные экскурсии. 

Дополнительно оплачивается при необходимости: 

• Новогодняя программа - 145€ (программа) 

• Шенгенская виза (Чехия 85 €); 

• медицинская страховка 6 €; 

• Доплата за одноместное размещение в отеле (60 €); 

• Входные билеты на платные объекты; 

• Билеты на городской транспорт; 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 


