
Название тура 
Цена со скидкой/Без скидки 

TRPL DBL SGL 

Пражское турне 255€/365€ 255€/365€ 305€/440€ 

Страны: Чехия 

Маршрут: 
Прага - Карловы Вары* или Нюрнберг* - Дрезден* - Вена* или 

Чешский Крумлов* - Кутна Гора 

Переезд: Поездом из Санкт-Петербурга в Минск/Брест 

Количество дней: 9 Ночные переезды: 1 

Даты выезда: каждую субботу 

Цена со скидкой/Без скидки 

№ Дата 
Цена в евро 

DBL 

Цена в евро 

SGL 

- каждую субботу* 255€/365€ 305€/440€ 

Стоимость указана на одного человека. 

* В праздничные и пиковые даты возможно изменение программы и стоимости. 

Для организованных групп 15+1 бесплатно! Руководителем оплачиваются только 

дополнительные услуги. 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

1-й 

день 

Отправление из Санкт-Петербурга в Минск/Брест поездом (№ поезда просьба 

уточнить в агентстве перед выездом). 

2-й 

день 

Прибытие в Минск/Брест. Отъезд на границу. Транзит по территории Польши. 

Ночлег в отеле тур-класса в Польше. 

3-й 

день 

Завтрак. Транзит по территории Польши. Прибытие в Прагу. Размещение в отеле.  

Пешеходная экскурсия Злата Прага – Пражский Град, Королевский дворец, Собор 

Святого Вита, Злата Улочка (вх. билет доп.), Карлов Мост, экскурсия по Старому 

городу: Староместская площадь, известные во всем мире часы «Орлой», самая 

дорогая улица Праги – Парижская, Костел Девы Марии, Костел Святого Николая, 

Еврейский город, еврейская ратуша, старо-новая синагога, памятник Яну Гусу и 

многое др. Свободное время. Вечером 2-х часовая вечерняя прогулка* по реке Влтава 

на кораблике с ужином (шведский стол). Уникальная возможность увидеть 

вечернюю Прагу с воды. 

4-й 

день 

Завтрак. Свободный день в Праге. Дополнительно предлагается поездка на целый 

день в город – курорт Карловы Вары* или в Нюрнберг*. Возвращение в Прагу. 

Вечером, после 19:00, возможно посещение знаменитого театра теней* («Black 

Theatre»); экскурсия Мистическая Прага*. Ночь в отеле. 

5-й 

день 

Завтрак. Свободный день в Праге. Дополнительно предлагается экскурсия 

в Дрезден* - столицу Саксонии. Экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите 

церковь Крейцкирхе, построенную в 15 веке, католический придворный собор, 

дворцовый ансамбль Zwinger, а также Дворец-резиденцию. Возвращение в 

Прагу. Ужин в Чешском ресторане*. Ночь в отеле. 

6-й 

день 

Завтрак. Свободный день в Праге. Или дополнительная экскурсия на выбор: 

- дополнительная экскурсия в Вену*. Ранний отъезд из Праги. Пешеходная обзорная 

экскурсия по центру Вены – городу музыки и ученых, городу Штрауса, городу 

вальсов. Посещение Хофбурга, Ратуши, собора Св. Стефана, Парламент, здание 

Венской оперы. Свободное время. Возможность посетить музеи. Позднее 

возвращение в Прагу.  

- дополнительная экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока*. Город Чешский 

Крумлов был построен в 13 столетии. Он расположен в живописном районе южной 

Чехии на берегу реки Влтавы. Град и замок являются вторым по старшинству 

комплексом в Чешской республике после Пражского Кремля. В своё время там 

находилась резиденция господ Рожмберка и Шварценберга. У Вас будет 

возможность осмотреть богатые коллекции исторической мебели и оружия. За 

стенами замка Вы увидите уникальный замковый театр 18 столетия. Во время 



прогулки и посещения замка Вы сможете отдохнуть в небольших кафе и уютных 

ресторанах. Замок Глубока над Влтавой построен в английском готическом стиле и 

является одним из красивейших замков Чехии. Он стоит на крутом берегу реки и по 

праву считается самым романтичным. Позднее возвращение в Прагу.  

7-й 

день 

Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. Дополнительная экскурсия 

на Вышеград (проводится от 6 человек). Обзорная экскурсия – Вышеград (чешск. 

Vysehrad) – древняя крепость (замок) и известный исторический район, с которого 

берет начало чешская история. Готический собор св. Петра и Павла. Вышеградское 

кладбище – место погребения знаменитых деятелей Чехии – Б.Сметаны, А.Дворжака 

и др. Во второй половине дня выезд на экскурсию в Кутна Гору. Кутна Гора 

«серебряная" легенда Чехии - расположена в 65 км от Праги. История этого городка 

13 века, внесенного в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, тесно 

связана с добычей серебряной руды. Мы с вами посетим уникальную в своем роде и 

единственную в Европе костницу - кладбищенскую часовню, убранство интерьера 

которой выполнено полностью из человеческих костей и проникнемся удивительной 

атмосферой готического храма Святой Варвары. Отъезд на границу. Транзит по 

территории Чехии, Польши. Ночной переезд. 

8-й 

день 
Прибытие в Минск/Брест. Посадка на поезд. 

9-й 

день 
Прибытие в Санкт-Петербург. 

 

Фирма оставляет за собой право пересекать белорусско-польскую границу на электричке 

Брест - Тересполь - Брест. Все расстояния в программе указаны примерно  (с учетом 

оптимальных автотрасс). Возможно изменение автотрассы по объективным причинам 

(пробки, погодные условия, др.). Принимающая сторона оставляет за собой право на 

внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в 

целом.  Возможно, сокращение времени проведения прогулок и обзорных экскурсий. 

Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 15-20 человек. 

 

 

 

В стоимость тура 

входит: 

- экскурсионное обслуживание согласно  программе 

- русскоговорящий гид-сопровождающий  

- 4 ночи в отеле 3* в Праге 

- 1 ночь в отеле в Польше  

- размещение в 2-3 местных номерах в отеле тур-класса 

- 5 завтраков по программе 

- проезд в комфортабельном автобусе (видео, кипятильник,  туалет) 

Оплачивается 

дополнительно: 

-  виза - 85€, 

- ж/д билеты Санкт-Петербург- Минск/Брест-Санкт-Петербург:  

 с 26.04 по 30.06: плацкарт - 130€, купе - 225€ 

 с 01.07 по 31.08: плацкарт - 145€, купе - 240€ 

 с 01.09 по 30.09: плацкарт - 130€, купе - 225€  

 с 01.10 по 24.10: плацкарт - 115€, купе - 195€  

 с 25.10 по 10.11: плацкарт - 145€, купе - 240€   

- медицинская страховка - 9€ 

- входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты* 

- мероприятия, отмеченные «*» 

- стоимость проезда в городском транспорте. 

 

 

Ориентировочная стоимость входных билетов и дополнительных 

экскурсий по программе: 

* прогулка по реке Влтава на кораблике с ужином (шведский стол) - 25€ 

* поездка в Дрезден - 25€ 

* ужин в Чешском ресторане - 15€ 



* посещение  знаменитого театра теней «Black Theatre» - 20€ 

* поездка в Карловы Вары - 25€ 

* поездка в Нюрнберг - 40€ 

* посещение бассейна с минеральной водой Термал - 6€   

* экскурсия «Мистическая Прага» - 15€   

* поездка в Вену - 40€ 

* экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока - 35€ 

* экскурсия на Вышеград - 15€ 

Необходимые 

документы: 

Документы оформляются через посольство Чехии 

 

 


