Прага - мой любимый город
Город выезда:

Львов

Продолжительность:

4

Львов – Краков - Прага – Дрезден – Львов

12:00 Сбор группы на ж/д вокзале г.Львов.
12:30 Выезд из Львова.
Пересечение границы с Польшей.
Предлагаем обзорную экскурсию по городу Краков (13€), или трансфер в
центр г.Кракова (6€).
Краков - бывшая столица Польши, один из прекраснейших городов Европы.
Именно здесь находится самое большое количество архитектурных памятников
страны. Исторический центр Кракова внесен в ЮНЕСКО список Всемирного
культурного наследия. Во время экскурсии Вы посетите Вавельский холм с замком
и Кафедральным собором, средневековый Старый город с главной площадью и
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остатками укреплений XV в., увидите здание Ягеллонского университета,
день
основанного в 1364 г., - одного из крупнейших в Европе центров науки и
образования, а все дороги в Кракове ведут к Рыночной площади, которую
окружают великолепные каменные дома и дворцы, бывшие торговые ряды
(Сукеннице). Главная святыня Кракова, в которой находится один из самых
больших и красивых готических алтарей Европы - Мариацкий костел, памятник
архитектуры XIV в. С его башни ежечасно раздается сигнал, являющийся
музыкальным символом Кракова (~1,5 ч.).
Остальным туристам предлагаем свободное время в торговом центре
(TESCO).
Ночной переезд в Прагу.
Переезд в Прагу, столицу Чешской Республики.
По приезду обзорная
экскурсия (использование общественного транспорта за свой
счет)"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 Непомуцкго,
Вы загадаете желание, которое, согласно приданию, обязательно сбудется.
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день

Свободное время в Праге.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Экскурсию Пражским Градом (13€).
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
Шварценберг-Лобковиц, 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!!!
В свободное время мы предлагаем Вам экскурсии:"Прогулка по Влтаве"
(взр. 28€; дети до 11.99 лет 23€).
После прогулок по исторической Праге мы перейдем к берегу Влтавы, где 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. Вечером возвращение в
отель (использование публичного транспорта за свой счет).
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!
Мистическая Прага (12€). Когда только садится солнце, в Старом Городе на
улицу выходят настоящие пражские привидения. Они спокойно гуляют, кого-то
пугают, а с кем то даже пытаются заговорить. В этом городе без числа
таинственных легенд, магических историй. Вы сможете поучаствовать в
мистическом представлении, пропитаться духом средневековой Праги и ее
стариной. Эта экскурсия костюмирована, интересна, неповторима. У Вас будет
возможность разгадать секреты алхимиков, тамплиеров, магов.
Ночлег (позднее поселение в отель).
Завтрак.
Выселение с отеля.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Рекомендуем экскурсию в Дрезден - столицу Саксонии(взр. 30€; дети до
11.99 лет 25€). Своих посетителей Дрезден завораживает блестящим и
увлекательным сочетанием традиций и современности. Прогуливаясь по центру
города, с его бывшей резиденцией саксонских курфюрстов королей, видом на
чудесный ландшафт Эльбы, ты почувствуешь неповторимый шарм «Флоренции на
Эльбе» - города искусства, старинной изящной архитектуры, огромных музейных
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день коллекций, оркестров и хоров с мировым именем.

Дрезденскую галерею, или Галерею старых мастеров (взр. 21€; дети до
11.99 лет 11€) - одно из крупнейших в мире собраний живописи. Часто

сравнивается с Лувром, Московским музеем изобразительных исскуств им. А.С
Пушкина и галереями Ватикана. Именно здесь, выставлена знакома каждому
«Сикстинская мадонна» Рафаэля.
Одна из самых красивых экскурсий Саксонская Швейцария
(18€) позволяющая Вам познакомиться с таинственным приграничным районом
Богемии и Саксонии, который благодаря своей уникальной природе, причудливыми
скалами, водопадами, реками, потрясающими крепостями, обзорными площадками
и уютными деревушками не случайно получил название Саксонская Швейцария.
Сбор группы.
Выезжаем в сторону украинской границы.
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Утреннее прибытие во Львов (около 09:00)
день
Минимальное количество туристов для совершения
программы 20!
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:\
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.

факультативной

