
Скидка 40% на туры в Чехию 

Недельный тур в Прагу на летний сезон на 8 дней/7 ночей с перелетом а/к 

"Трансаэро": 

Cтандартный номер при размещении: 1/2 DBL. 

Отели: Bridge 3*, Fortuna Rhea 3*, FORTUNA HOTEL WEST 3*, Olympik Tristar 3* 

(по наличию мест). 

Возможные даты поездки: 29 марта 2013г., 3 апреля 2013г., 05 апреля 2013г., 

10 апреля 2013г., 12 апреля 2013г., 16 апреля 2013г., 19 апреля 2013г., 8 мая 

2013г., 10 мая 2013г., 15 мая 2013г., 17 мая 2013г., 22 мая 2013г., 24 мая 2013г., 

29 мая 2013г., 31 мая 2013г., 5 июня 2013г., 7 июня 2013г., 12 июня 2013г., 14 

июня 2013г., 19 июня 2013г., 21 июня 2013г., 26 июня 2013г., 28 июня 2013г. на 8 

дней/7 ночей. 

 

Короткий тур в Прагу на 3 дня/2 ночи с перелетом а/к "Трансаэро": 

Cтандартный номер при размещении: 1/2 DBL. 

Отели: Bridge 3*, Fortuna Rhea 3*, FORTUNA HOTEL WEST 3*, Olympik Tristar 3* 

(по наличию мест). 

Возможные даты поездки: 3 апреля 2013г., 12 апреля 2013г. на 3 дня/2 ночи. 

 

Возможно размещение в (наличие мест необходимо уточнять в агентстве перед 

покупкой купона):  

- отели 4* (10-15 мин до центра) - доплата от 19 евро за человека за все время 

пребывания;  

 

В стоимость купона на недельный тур в Прагу на летний сезон на 8 дней/7 

ночей и купона на короткий тур в Прагу на 3 дня/2 ночи входит:  

- авиаперелет из Москвы и обратно регулярным рейсом а/к «Трансаэро»;  

- трансфер: Аэропорт-Отель-Аэропорт;  

- размещение в выбранном отеле;  

- питание — завтраки;  

- медицинская страховка на все время пребывания в Чешской республике;  

- услуги гида. 

 

В стоимость купона на недельный тур в Прагу на летний сезон на 8 дней/7 

ночей входит:  

- авиаперелет Москва - Прага - Москва регулярным рейсом а/к "Трансаэро";  

- трансфер: Аэропорт-Отель-Аэропорт;  

- размещение в выбранном отеле;  



- питание - завтраки;  

- медицинская страховка на все время пребывания в Чешской республике;  

- услуги гида. 

 

Дополнительно обязательно оплачивается:  

- топливный сбор: 80 евро;  

- виза (при необходимости): обычная - 80 евро, срочная виза - 120 евро;  

- по запросу возможен перелет бизнес-классом;  

- страховка от невыезда составляет 10 евро с человека;  

 

Документы на обычную визу надо предоставить за 14 рабочих дней до вылета. 

 

Сразу после покупки купона необходимо написать письмо на 

familytravel@bk.ru с номерами купонов, кодами бронирования, пин-кодами, 

желаемыми датами поездки, желаемым отелем, данными загранпаспортов 

всех туристов, а также указать необходимость оформления визы и страховки от 

невыезда. 

 

Если вы едете один - необходимо бронировать номер Singl - доплаты за 

одноместный номер необходимо уточнять в агентстве. 

 

Для детей до 12 лет покупать купон не нужно. Стоимость необходимо уточнять 

в агентстве. 

 

Если летите вдвоем или компанией - нужно покупать купон на каждого. 

 

Внесение всех доплат должно быть произведено в течение 3 банковских 

дней в офисе турагента или на расчетный счет турагента после получения 

подтверждения. 

 

Забронировать тур можно по электронной почте или в офисе агентства только 

после приобретения купона. 

 

После бронирования тура, при последующем отказе от него, стоимость купона 

не возвращается. 

 

Количество мест в отеле на каждую дату ограничено. Бронирование номера за 

вами осуществляется только после покупки купона и заключения договора с 



туристической фирмой. 

 

При желании можно приобрести пакет экскурсий по достопримечательностям 

Чехии, Германии, Австрии. 

 

Воспользоваться купоном может житель любого региона РФ. Забронировать 

тур можно по электронной почте только после покупки купона. 

 

Лица до 18 лет могут лететь только в сопровождении взрослых (или одного из 

родителей). 

 

Стоимость тура привязана к евро и фиксирована. В случае резкого изменения 

курса евро - цена может быть изменена. 


