
Подробная программа тура в Прагу 
День 1. 

Ранний выезд из Минска. Отправимся с Октябрьской Площади. Дорога до Бреста, займет 4 часа, за это время, мы 

обсудим наши планы, поговорим об экскурсиях и познакомимся друг с другом. Прохождение погранперехода. 

После погранперехода, мы сделаем остановку возле торгового центра с кафе, дабы перекусить, помыть руки и 

привести себя в порядок. Нам предстоит довольно большой переезд по Польше. За окнами, мелькают города и 

необычайно ухоженные ландшафты.  Вечереет. Автобус останавливается в уютном отеле. Можно посетить кафе, 

а можно принять душ и заснуть под тихую суету польского телевизора. Не забудьте поставить sleep-таймер и 

завести будильники!.. 

 

День 2. 

Завтрак в отеле. Подкрепленные чашкой кофе, мы садимся в автобус и начинаем наш рассказ о Чехии. Плавно 

рассказ переходит в картинку – за окнами Прага. Нас ждет местный гид он проведет нас по Праге: Пражский град 

– Градчанская площадь, Собор Св. Вита, Мальчик с золотой пипиской, Королевский дворец, Пражская "Эйфелева 

башня", улица алхимиков, бешенные панорамные виды, Мала Страна, Карлов мост, загадываем желание и идем 

на Староместскую площадь, башня Ратуши, Знаменитые часы Орлой, Вацлавская площадь и др. 

Прогулка на кораблике по Влтаве* (взр. €27/€25 дети до 12 лет с обедом/ужином «шведский стол»). Свободное 

время в Праге. 

Для желающих вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» - все легенды и приведения, которые еще остались в 

этом городе, придут поприветствовать Вас в этой ночной прогулке. Вы почувствуете дыхание Голема, увидите 

душу не упокоенного палача пройдете по следам утопшей кладохранительницы и… еще много чего 

невероятного… (взр. €18/€15 дети до 15 лет). 

Вечером заселение в отель. Ночь в отеле. 

 

День 3. 

Завтрак. Свободное время в Праге. 

Для желающих поездка (~ 130 км) Карловы Вары. По дороге возможна экскурсия на Королевские Пивоварни 

«Крушовице» с неограниченной дегустацией  чешского пива (вх. билет – €12) либо посещение Замка Локет – 

охотничьей резиденции Императора Карла IV (€15 ). Прибытие в Карловы Вары,  королевская резиденция, 

здравница сильных мира сего, от самого короля Карла, до правителей всего соцлагеря. Обзорная экскурсия: 12 

источников внутри колоннад: Садовая, Мельничная, Рыночная, Вржидло с Гейзером (до 12 м), собор Св. Марии 

Магдалины. Свободное время. Рекомендуем: посещение православного собора Св. Петра и Павла, открытого 



бассейна «Термал»* (от €6), подъем на фуникулёре на башенку Диана. Вечером возвращение в Прагу. Переезд 

на ночлег в отель на территории Польши. 

День 4. 

Завтрак. Выезд  из отеля. Транзит по территории Польши с остановками для горячего питания. 

День 5. 

Раннее прибытие в Минск. 

Даты тура и его стоимостьДата Маршрут Стоимость на 1 туриста 

24.09.2015 Минск-Прага-Минск от 130 € 


