Европейский вояж: Дрезден+Прага+Вена
Город выезда:
Львов
Продолжительность: 5 дней
Маршрут тура

Львов - Дрезден - Прага - Вена - Будапешт – Львов
18:30 Сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.
1 19:00 Выезд из Львова.
день Пересечение границы с Польшей.
Ночной перезд в Дрезден.
Приезд в Дрезден.
Добро пожаловать в Дрезден – сокровищницу саксонского барокко! Своих
посетителей из древле Дрезден завораживает блестящим и увлекательным
сочетанием традиций и современности. Вы увидите и узнаете много интересного о
замке-резиденции саксонских курфюрстов и королей; террасе Брюля и самом графе
Генрихе фон Брюле; о Цвингере и Августе Сильном; о короле Речи Посполитой
Августе Третьем и придворном католическом храме в лютеранском государстве; о
площадях Старого и Нового рынков; о барочной церкви Богородицы – Фрауэнкирхе,
ее строительстве, разрушении и чудесном возрождении.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Обзорную экскурсию по Дрездену (15€). За пару часов вы увидите, узнаете и
прочувствуете всё самое важное и интересное в историческом центре Дрездена. Вы
познаете местную историю и достопримечательности с сугубо искусствоведческой
перспективы, что, в свою очередь, пробудит в вас интерес для продолжения
знакомства с Дрезденом.
Изумительный средневековый городок Мейсен (25€) находится в сорока
минутах езды от Дрездена.
2
день

Архитектурный облик Мейсена очень привлекателен, здесь находится немало
интересных достопримечательностей. В ходе экскурсии мы побываем у
грандиозного готического кафедрального собора, у средневекового замка
Альбрехстбург, пройдёмся по рыночной площади и посетим сувенирные лавочки.
Музей Зеленые своды - Королевская сокровищница в Дрездне
(21€). Насладитесь королевскими сокровищами и украшениями в хранилище
Августа Сильного. Исторические Зеленые своды известны, как одна из богатейших
сокровищниц мира. Музей распологается в помещениях Дворца-Резиденции,
которые были построены специально для хранения королевских сокровищ. Музей
насчитывает более 3000 шедевров ювелирного искуства, статуэток, искусных
изделий слоновой кости, янтаря, драгоценных камней и венецианского стекла.
Галерея старых мастеров (или Дрезденская картинная галерея – 21€). Все
достопримечательности Дрездена просто меркнут перед главной – картинной
галереей города.

Сегодня Дрезденская картинная галерея по праву считается одним из крупнейших
собраний живописи в мире. Кроме работ Рафаэля и Тициана, здесь представлены
картины Рембрандта, Питера Рубенса, Альбрехта Дюрера, Веласкеса, Никола
Пуссена и других именитых художников. Визитная карточка Дрезденской картинной
галереи - «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, которая радует посетителей музея на
протяжении последних 250 лет.
Свободное время.
Переезд в Прагу.
Приглашаем Вас на "Прогулку по Влтаве" (взр. 28€; дети до 11,99 лет 23€ 2ч.). Вас будет ждать уютный катер с кондиционером. Вам предложат
долгожданный аперитив и обильный шведский стол с широким выбором холодных
закусок и горячих блюд. Под интересные рассказы гида Вы совершите двухчасовую
прогулку по Влтаве, любуясь невероятной красоты видами исторических
памятников и зданий по берегам, таких как Рудольфинум, Карлов мост,
величественный Пражский замок, Национальный театр, Вышеград и др.
Поселение в отель.
Ночлег.
Завтрак.
Обзорная экскурсия "Улочками Старого города". Эта экскурсия позволит Вам
в короткое время ознакомиться с историческими районами Праги и её
замечательными памятниками архитектуры. Вы пройдёте лабиринтами Улочек
Старого города, и побываете в самых красивых местах города: на Вацлавской и
Староместской площадях, на Карловом мосту. Вы увидите знаменитый Орлой пражские куранты, Тынский собор, дом, где родился писатель Франц Кафка. На
Карловом мосту, приложив руку к скульптуре Яна Непомуцкого, Вы загадаете
желание, которое, согласно приданию, обязательно сбудется (~2ч.).

3 В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
день Экскурсию Пражским Градом (15€).
Пражский Град — самая большая крепость Чехии, протянувшаяся вдоль вершины
холма на левом берегу Влтавы. Это крупный историко-культурный центр страны,
основанный еще в 9 веке. Вы увидите Градчанскую площадь, дворец ШварценбергЛобковиц, Штернбергский дворец и прекрасный архиепископский дворец 16 века,
Терезианский дворец, Королевский сад. Внутрь Града с Градчанской площади ведут
парадные ворота, у которых выставлен почетный караул, с которым так любят
фотографироваться туристы. Далее, во второй двор, ведут барочные ворота
Матиаша. На третьем дворе — самой древней части Града — находится знаменитый
кафедральный собор Св. Вита (Витта)!!! Это потрясающее готическое сооружение
считается «визитной карточкой» города, а его самая старая часть, часовня Св.
Вацлава, в которой в 932 году был похоронен «народный чешский святой»,
крупным центром паломничества!!!
Экскурсия “Пивными дорогами Праги…" (взр. 23€; дети до 11,99 лет без
дегустации пива 18€).
Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них, и
посмотреть как варят пиво. И конечно же, мы продегустируем несколько видов

вкуснейшего пива Праги. Приглашаем!
Экскурсия в Карловы Вары (30€). Город лечебных источников, променад и
колоннад. Только побывав здесь Вы поймете Гете, который сказал: «На свете
существует только три места, где я хотел бы жить – Веймар, Рим и Карловы Вары».
Плюс свободное время на самостоятельное катание на фуникулере Дианы, обед,
бутики и магазины... А может Вам повезет встретить какую-то знаменитость? И
непременно – вечно живые розы, пропитанные карловарской солью, – так и
захочется на память об этом сказочном месте среди Ангельских гор...
Пивоваренный завод «Крушовице»: посетите королевство хмеля. (20€,
безлимит пива).
Приходите и убедитесь в том, до какой степени крушовицкий пивной завод
является наследником давней традиции, зародившейся в XVI в. Королевский
пивоваренный завод пережил эпогей своей славы после того, как его приобрёл
император Рудольф II в 1583 г. Несмотря на то, что многое изменилось,
«Крушовице» по-прежнему привлекают качеством и несколькими сортами
отличного пива. «Крушовице» с 10%, 12% экстрактивной плотностью начального
сусла «чёрное», «Мушкетёр», полутёмный «Малваз» и безалкогольное пиво «Fríí»
популярны настолько же, насколько экскурсия на само пивоваренное предприятие.
Во время неё вы ознакомитесь не только с работой отдельных цехов, но и
очутитесь в освященной пивоваренной часовне. Само собой подразумевается и
дегустация пива.
"Музей Бехеровки" (15€, экскурсия с дегустацией).
Невозможно побывать в Карловых Варах и не попробовать традиционный,
настоянный на травах ликер «Бехеровка» в четырех видах, который производится
только в этом городе.
Знакома ли Вам чешская Бехеровка? Возможно Вы дегустировали коктейли с
Бехеровкой. Если же вы не пробовали этот напиток, то, наверняка, слышали о нем,
а также о том, что фирменный рецепт Бехеровки известен только самому
производителю. Предлагаем Вам небольшую экскурсию в музей Яна Бехера в
Карловых Варах, там Вы сможете ознакомиться с историей создания популярного
крепкого ликера, увидеть некоторые этапы его производства и узнать как
правильно употреблять Бехеровку.
Ночлег.
Освобождение номеров.
Ранний завтрак.
Переезд в Вену.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Экскурсия по городу «Роскошная Вена»(15€) - столицу блистательной
империи, город дворцов и величественных площадей, живописных улочек и
многочисленных скверов. Вена - древний город с громким именем, пробуждающим
мечты. Здесь творили великие композиторы: Бетховен, Моцарт, Гайдн, Штраус.
4 Здесь всегда звучит вальс, а знаменитые венские балы потрясли уже не одно
день поколение людей. Вена… Пышная и помпезная, легкомысленная и веселая… И все
эти эпитеты совершенно справедливо подходят к одному из красивейших городов
мира. Вена многолика и многогранна, и каждый лик и каждая грань – прекрасны. Во
время автобусно-пешеходной экскурсии увидите парадную улицу Рингштрассе,
Венскую оперу, Парламент, чудо средневековой архитектуры – кафедральный
собор Св. Стефана, Кернтнерштрассе.
"Блистательная Вена" (13€). Ратуша, биржа, университет, государственная
опера, бургтеатр, парламент, музеи - Вена привлекает к себе внимание туристов
своими великолепными зданиями, парками и другими достопримечательностями.

Ринг представляет из себя подкову, оба конца которой выходят к каналу, таким
образом набережная как бы замыкает Ринг. Во время автобусно-пешеходной
экскурсии мы также увидим самый веселый дом Вены - Дом Хундертвассера. В
конце посетим Дворец Бельведер - одну из главных достопримечательностей
Вены.
Музыкальная Вена (13€, дополнительно оплачиваеться вх.билет).
На улице Домгассе № 5 находится единственная из дюжины венских квартир
Моцарта, которая сохранилась по сегодняшний день. В Доме Моцарта композитор
проживал с 1784 по 1787 гг.
Вольфганг Амадей провел здесь пожалуй свои самые счастливые годы. Во всяком
случае ни в одной другой квартире он не жил так долго, как здесь. Теперь на
четырех этажах дома размещается музей великого классика.
А дальше мы пройдем с вами в Венскую Государственную Оперу „Haus am Ring“ без сомнения – один из самых значительных оперных театров мира.
Взгляд за кулисы венской Государственной оперы, самого крупного репертуарного
театра мира, раскроет многое, что обычно остается скрытым от глаз вечернего
посетителя оперы. Экскурсия позволит узнать много интересной информации об
истории театра, его архитектуре и работе оперы.
«Легенды Вены»(13€) - это прогулка по узким средневековым улочкам города,
которые окутаны легендами. Начало у Собора св. Стефана - легенды, которые
связаны с Собором, также дом, в котором проживал знаменитый австр. композитор
- В. А. Моцарт, дальше можно увидеть дом, где отражена фреска 16 в., на которой
корова играет в шахматы, и затем на ул. Шойнлатернегассе - легенда о Василиске,
дальше увидим уютный дворик монастыря св. Креста, греческий квартал и
музыканта Августина, греческую Церковь, еврейский квартал, и заканчивается
экскурсия танцующихся часов - ANKER UHR.
Императорский дворец Шонбрунн (трансфер 8€) это летняя резиденция
австрийских императоров и любимый дворец Марии Терезии.
Золотая сокровищница Габсбургов (взрослые - 11€, дети до 11.99 лет - 5€,
вх.билеты оплачиваются дополнительно) - музей, который без сомнения
можно назвать одним из лучших в мире собраний христианских реликвий. Он
находится в дворце Хофбург – месте пребывания австрийского императорского
двора.

Выезд из Вены.
Переезд по територии Венгрии.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Прогулку по Дунаю на кораблике (20€) - во время экскурсии перед Вами
откроется панорама, которая считается частью Всемирного культурного наследия: 9
мостов через Дунай, крепостная гора с Королевским дворцом, а также набережная
в праздничной иллюминации.
Посещение винных подвалов в Долине красавиц с дегустацией вин и
вкуснейшего гуляша (15€). Эгер является одним из центров венгерского
виноделия. Именно здесь находится один из самых популярных, среди украинских

туристов, объектов - Долина красавиц (здесь делают широко известное красное
вино Egri bikavér, то есть «Эгерская бычья кровь». Попробовать это вино, а также
многие другие, можно в небольших винных погребах, хозяин пивной угостит
несколькими рюмками вина разных сортов, и конечно, венгерскими
национальными блюдами. Кроме Egri bikavér здесь популярны белый мускат
«Оттонель», популярное сухое вино «Девушка с Эгеру», весьма оригинальный
красный «Цвайнгер» и очень вкусное и душистое десертное вино под названием
«Мелора». Кроме того, здесь можно попробовать так называемое «сладкое ледовое
вино Каберне-Совиньон». Также вы сможете принять участие в конкурсах и
выиграть замечательные призы...
Ночной переезд на Украину.
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Прибытие во Львов (ориентировочно 08:00).
день
Минимальное количество туристов для совершения
программы 20!
Стоимость
тура
• Проезд автобусом еврокласса;
• Сопровождение руководителем группы;
• Проживание по маршруту: отель 3*;
• Питание - завтраки;
• Экскурсии по программе;
• Страхование;
Дополнительно оплачивается:
• Входные билеты в экскурсионные объекты;
• Дополнительные факультативные экскурсии по программе;
• Проезд в общественном транспорте;
• Личные расходы (обеды);
• Оплата за визу (при отсутствии биометрического паспорта).

факультативной
ВКЛЮЧАЕТ:

