Туроператор «Меркурий»
246050, Беларусь,
г. Гомель, ул. Кирова, д.3
тел. (+375232) 757788, 754410, ф. 756766
E-mail: na@mtur.by

ЧЕХИЯ - ПРАЖСКИЕ КАНИКУЛЫ
Экскурсионный тур (4 ночлега в Праге)

Сроки выезда: 24.03.17 и по заявке
1 -2 День
3 День

4 День

5 День
6 День

7 День

Отправление автобуса из Гомеля. Транзит по территории Беларуси. Прохождение
границы.
Транзит по территории Польши. Прибытие и размещение в гостинице, ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Старому Месту (Собор Богородицы перед
Тыном , Костёл Св. Николая, Еврейский квартал , монастырь Блаженной
Анежки, Cтароместская Ратуша , Карлов мост, Собор Св. Вацлава, Народный
театр, Вацлавске Наместе. Свободное время. Посещение зоопарка (входной билет
– 8 евро). Ночлег в отеле.
Завтрак. Поездка в Дрезден (столица Саксонии) – (доплата 25 евро, группа
минимум 20 человек). По прибытии обзорная пешеходная экскурсия по городу:
дворец Цвингер, церковь Фрауэенкирхе, театральная площадь, Опера,
придворная церковь. По желанию - посещение Дрезденской галереи и
сокровищницы «Зеленые своды» (доп. оплата). Свободное время. Вечером
возвращение автобуса в Прагу. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. 08.00-19.00 Экскурсия в Карловы Вары (доплата - 15 евро). Свободное
время, возможность посещения термального бассейна. Вечером возвращение в
Прагу. Ночлег в отеле.
Завтрак. Отъезд из отеля. Пешеходная экскурсия по Пражскому Граду:
Терезинский дворец, Часовня Св. Креста, Кафедральный собор Св. Витта,
Cтарый Королевский дворец, “Золотая улочка” .
Отъезд домой в 19.00. Транзит по Польше, ночной переезд.
Прибытие в Брест. Прибытие в Гомель вечером.

Стоимость тура: 185 евро + 45 бел. рублей
Примечание:
- Проезд на автобусе «Neoplan», «SETRA» (чай, кофе, видео).
- 2 – 3 местное размещение в отеле 3 звезды. Имеется ресторан-бар, магазин сувениров.
Недалеко от отеля находятся магазины и рестораны.
- Фирма «Меркурий» оставляет за собой право вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену
заявленных отелей на равнозначные (в случае, когда данные обстоятельства вызваны
причинами от фирмы «Меркурий» не зависящими).
- Время в пути указано ориентировочное. Фирма «Меркурий» не несет ответственности
за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
В стоимость путевки входит: проезд, 4 ночлега в отеле, 4 завтрака и ужина,
экскурсии по программе.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты, выездные экскурсии.

