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ЧЕШСКИЙ РАЙ 
Прага - Чешский Крумлов - замок Глубока - 

 замок Сихров - Дрезден!!!! 
 

Даты выезда: 21.10, 28.10.2018 

1 день 

Киев – Львов. Выезд группы поездом  во Львов. 

2 день 

Львов - Прага. Прибытие во Львов и посадка в автобус. Выезд в Польшу. Прибытие в Прагу. Ужин. Ночлег. 

3 день 

Прага.  
Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге - столице Чешской Республики, которая в течении многих веков 

восхищает своей красотой и достопримечательностями: Город который невозможно не любить. Вы увидите 

"сердце" этого города - Вацлавскую и Cтароместскую площади, собор Святой девы Марии, городскую ратушу с 

замечательными астрономическими часами, Карлов мост, Королевский дворец, соборы св. Вита, Пороховая 

башня, Муниципальный дом и многое другое. Свободное время. Факультативно – выезд в замок Сихров - 

самого загадочного и овеянного  таинственными легендами -  именно тут в 1972 году снимался любимый 

многими детский фильм «Три орешка для Золушки». Замок расположен в живописном уголке северной Богемии 

под названием «Чешский рай. Ужин. Ночлег. 

4 день  

Прага – Чешский Крумлов. 
Завтрак. Факультативно: Выезд в замок Глубока (В последний раз замок был перестроен в виде копии 

Виндзорского замка в Англии и является единственным представителем этого стиля среди замков Чехии.) Выезд 

в Чешский Крумлов - небольшой и уютный городок, который является одним из самых красочных городов 

Европы. Он внешне сохранил свой первоначальный средневековый образ. Посещение замка Крумлов: яркая 

башня крумловского замка уже давно стала своеобразной туристической эмблемой Чешской республики. 

Возвращение в Прагу. Свободное время. ». Факультативно: Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве с 

ужином. Ужин. Ночлег 

5 день 

Дрезден.  
Завтра. Выселение из отеля. Переезд в Дрезден. Обзорная экскурсия по Дрездену. Церковь Фрауэнкирхе, 

знаменитый Оперный Театр Дрездена, Альбертинум - один из известных музеев Дрездена содержит богатую 

коллекцию ювелирных украшений, коллекцию скульптур, зал монет, дворцовый ансамбль Цвингер где 

расположена Дрезденская картинная галерея, одним из самых лучших в мире и содержит такие шедевры как 

"Сикстинская Мадонна" Рафаэля и "Спящая Венера" Джорджоне.. Свободное время. Ночной переезд в Украину. 

6 день 

Львов.  Прибытие во Львов. Отправление в Киев. 

7 день 

Киев. Прибытие в Киев. 
*Компания-туроператор  оставляет за собой право внесения изменений в программу (замена мест размещения и экскурсионных объектов на 

равноценные,   порядок их следования,   также,  возможны  изменения даты выезда  согласно  запросу  группы). 

 

Стоимость тура:  

                                   дети до 18 лет      215 € + ж/д билеты. 

                                   для родителей     235 € + ж/д билеты  
 

В стоимость включено: Проживание в отелях в гг. Праге 3*, 2-3 местн. размещение; питание завтраки, 

экскурсионное обслуживание в г.г Праге, Дрездене (дипломир. гид / русск. яз.); проезд комфортабельным 

автобусом; медицинская страховка; оформление выездных документов. 

 

В стоимость не включено: Конс. сборы Посольства - 35 € (туристы старше 18 лет у кого нет биометрического 

паспорта); входные билеты в музеи, факультативные экскурсии; городской транспорт, дополнительное питание 

ужины 8-15€ и личные расходы. 

 

Стоимость  дополнительных экскурсий и входных билетов при группе от 25 чел.: 

Дополнительные экскурсии: замок Глубока и Чешский Крумлов  - 25/30 €; замок Сихров -  20/25€ ; прогулка 

на кораблике по Влтаве – 25 € 


