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Прага и «Саксонская Швейцария»
(Вроцлав – Дрезден – Сансонская Швейцария – Прага)
1
день

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 3.30. Пересечение границы. Прибытие во Вроцлав
ориентировочно 19.00. Вроцлов - столица Нижней Силезии, является одним из самых старинных и
красивейших городов Польши. Она расположена на нескольких островах, связанных между собой более чем
100 мостами. Кроме своего уникального местоположения, Вроцлав поражает своим объемом готической
архитектуры, архитектуры в стиле барокко, а также архитектуры Арт Нуво. Обзорная экскурсия за доп.плату
10 евро.
А вы знаете, что Вроцлав — место жительства гномов? Маленькие бронзовые фигурки гномов, размерами не
больше кошки, можно встретить на улицах города. Они катят шар, стирают бельё, норовят прыгнуть к вам в
руки с фонарного столба и вообще всячески отвлекают внимание от прекрасной архитектуры города. А там
есть на что посмотреть!
«Кто не был в погребке Świdnicka, тот не был во Вроцлаве». Да-да, именно так говорят местные жители. Вы
же не хотите уехать из города, не побывав в этом старейшем в Европе ресторане? Удовольствие от
потрясающей атмосферы этого заведения вообще мало с чем сравнится! Разве что с посещением пивного
ресторана Spiz, где подают сваренное в частной пивоварне пиво. Знатоки утверждают, что тамошнее
пшеничное пиво никак не хуже аналогичного бельгийского! Вообще баров, кафе и ресторанчиков всех
категорий во Вроцлаве превеликое множество. В глазах пестрит от вывесок и названий, каждый найдёт себе
местечко по душе. Кому-то понравится кубинский бар Casa de la Musica, где за пару EUR вам продадут
огромный мохито, кто-то придёт в восторг от бара «Под попугаями», а кто-то от культовой «Млечарни» или
национальной
кухни
в
ресторане
jaDka.
Ночлег на территории Польши.

2
день

Завтрак. Переезд в Дрезден. Прибытие в город сказку, город мечту… - Дрезден! Приглашаем на экскурсию
«Саксонский монарх – Дрезден»: Дрезденский оперный театр - один из красивейших в мире, превосходный
Цвингер с его разнообразными коллекциями, Резиденция саксонской правящей династии Веттинов, огромный
комплекс в стиле ренессанс, и это еще далеко не все…! Ведь именно благодаря красоте архитектурного
ансамбля Театральной площади Дрезден получил имя «Флоренция-на-Эльбе», вдоль которой находится
терраса Брюля! Дрезден - это широкая Эльба, это саксонская кухня с ее сытностью и обильностью, тонкое
саксонское вино и такой забавный саксонский диалект... Свободное время рекомендуем: - насладится
красотой Дрезденской картинной галереи.
Для желающих (доп плата 25 евро) поездка в "Саксонскую Швейцарию".
Нет предела восхищению…там, где Эльба прорезает высокие горы из песчаника, образуя глубокий каньон, а
отвесные скалы самых причудливых форм напоминают игрушки великана: кегли, столбы и пирамиды...
Сначала посетим скалистый парк «Бастай» - целый лабиринт романтических ущелий, красотой которых
можно бесконечно наслаждаться, проходя дорожками, мостиками… незабываемое впечатление!!! А на
противоположном берегу Эльбы возвышается легендарная, одна из самых неприступных и могучих
крепостей Германии – Кенигштайн, открывается поистине завораживающий пейзаж…

3
день

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Праге. Экскурсия по Королевскому Старому городу начнется с Карлова
моста (объект ЮНЕСКО), который многие по праву называют «готическим алмазом» Европы. Когда-то по
этому мосту пролегала единственная дорога из Старого Города в близлежащие области, а сегодня эта дорога
превратилась в излюбленную туристическую тропу. После Карлова моста Вы попадете в волшебный
лабиринт улочек Старого города, места основания Праги. На Старогородской площади увидите легендарный
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Орлой, бой курантов, которого сопровождается маленьким театральным представлением, а далее в Еврейском
квартале Йозефов узнаете историю «европейского Иерусалима». Закончится экскурсия в пульсирующем
центре Праги – недалеко от Вацлавской площади, на которой происходило множество исторических событий,
демонстраций, празднеств и других общественных мероприятий, и сегодня здесь одно из популярных мест
встречи и местных жителей, и гостей города.
Свободное время.
В свободное время рекомендуем посетить:
прогулку на кораблике по Влтаве (25 евро). Аперитивы, шведский стол в сопровождении интересных
рассказов экскурсовода….
экскурсию "Тени старого города" (15 евро). Стоит забыть на этот вечер исторические даты и факты и
полностью окунуться в сказочную Прагу. От тайного служителя старого города в тусклом блеске вечернего
освещения, вы узнаете предания, которые передаются из уст в уста лишь избранным.
экскурсию "Пивными дорогами Праги…" (25 евро). Возможность посетить знаменитые пивные и
послушать истории о них. Нас ждет также дегустация.
Ночной переезд в Минск.
Приезд в Минск во второй половине дня.

4
день
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В стоимость тура включено:







Дополнительно оплачивается:

проживание 2 ночи в отеле 2-3*
(Польша,Чехия)
2 завтрака (шведский стол)
сопровождающий по маршруту
проезд на комфортабельном
автобусе
обзорная экскурсия в Праге и
Дрездене










туристическая услуга 50 бел. руб. - взрослые,
40 бел. руб. – дети до 12 лет
консульский сбор + сервисный сбор визового
центра
входные билеты для посещения музеев и
других достопримечательностей
проезд
на
городском
транспорте
в
посещаемых городах в случае необходимости,
а также все иное, не оговоренное в программе
доплата за одноместное размещение
аренда наушников на экскурсии
факультативные экскурсии

ЦЕНА:
115 евро экскурсионный пакет (Дрезден, Прага)
105 евро без экскурсионного пакета
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