ECONOM TOUR: ПРАГА – БАСТАЙ СКАЛЬНЫЙ ПАРК - ДРЕЗДЕН (4 ДНЯ)
Маршрут: РИГА – ПРАГА – БАСТАЙ СКАЛЬНЫЙ ПАРК – ДРЕЗДЕН - РИГА
Даты: 22.07; 16.09; 23.12.2021
Стандартная цена: 160.00 EUR
1 день. 05:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога по Литве, Польше. Поздно вечером прибытие в Прагу и
check-in в гостинице. Ночь в гостинице.
2 день. Завтрак. Большая обзорная экскурсия по Праге с местным гидом (на русском языке): Собор Св.Вита, Пражский Кремль с тремя
дворами, Карлов мост с его 30 уникальными скульптурами, Старомястская площадь с всемирно известными астрономическими
часами, Королевский путь, район Градчаны с Лоретой. Предлагаем поездку на круизном кораблике по реке Влтава. Свободное время.
Ночь в гостинице в Праге.
3 день. Завтрак и check-out из гостиницы. Выезд в Саксонскую Швейцарию и посещение ее символа – Скального парка Бастай – одно
из самых красивых мест Германии. Мост Бастай построен между скалами на высоте 194 м над рекой Эльбой. Прогулка по мосту и
наслаждение пейзажами. Переезд в Дрезден – Эльбскую Флоренцию. Экскурсия с местным гидом (на русском языке). В Дрездене
несколько центров, но самый популярный – это квартал вокруг Театральной площади – Дворец Резиденция, церковь Гальма, Цвингер,
Картинная галерея, опера Земпера, Августов мост, терраса Брыля. Свободное время, будет возможность самостоятельно посетить
Цвингер. Выезд в Польшу. Ночь в гостинице В Легнице.
4 день. Завтрак и check-out из гостиницы. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии
наук) ~ 23:00 – 24:00.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео);

Услуги руководителя группы;

Дорожные налоги;

3 ночи в гостинице 2-3* (согласно маршруту) в двухместном номере с душем и WC;

3 завтрака - шведский стол;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Входные билеты на объекты по программе;

Платные экскурсии;

Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно;

Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;

Дополнительное место в автобусе: 60.00 EUR;

Одноместный номер в гостинице: 50.00 EUR;

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Экскурсионный пакет 40.00/35.00 EUR (дети до 12 лет) Резервация и оплата в офисе:

Экскурсия по Праге с местным гидом на русском языке;

Экскурсия по Дрездену с местным гидом на русском языке;

Экскурсия по скальному парку Бастай.

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!

