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Туроператор

ООО “Интур”

236000, Россия, Калининград, Советский пр-кт, 36 Б, тел.: 0074012/ 999 600, 999 606, 555 600, 555 606

Европейский треугольник (рекламный тур)
Прага - Вена - Дрезден
Дата тура: 28.01.16 (5 дней)
Сбор — 03.00ч.
Отправление — 03.15ч.

Стоимость тура: 65 у.е.
В стоимость тура входит:
 Сопровождение от турфирмы;
 Проезд в комфортабельном автобусе;
 Проживание в отеле 2*-3*, завтраки
 Обзорные экскурсии: по Праге, Вене.
 Прогулка по Дрездену.
За дополнительную плату:
- Виза, услуги визового центра – 80 у.е.;
- Все входные билеты;
- Факультативные экскурсии.
Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура), копия гражданского паспорта, 2
фото 3,5х4,5 см (лицо – 70% площади фотографии), цветное на светлом фоне, анкетные данные, детям до 18
лет нотариальное разрешение от родителей, справка о зарплате, банковская справка о наличии финансовых
средств.

1 день
четверг

Ранний выезд из Калининграда. Дневной транзит по территории Польши и
Чехии. Прибытие в город Брно (Чехия). Размещение в отеле. Ночь в отеле.

2 день
пятница

Завтрак в отеле. Переезд в Вену. Пешеходная экскурсия по историческому
центру Вены (около 2 часов). Начало от дворца Хофбург - бывшей зимней
резиденцией династии Габсбургов. Осмотр Чумной колонны, руин римской
эпохи, здания Венской Оперы, собора Св. Стефана. Прогулка по старинным
венским улицам: Kartnerstrasse и Graben. Свободное время. Переезд в Прагу.
Размещение в отеле. Ночь в отеле.

3 день
суббота

Завтрак в отеле. Выезд на обзорно-пешеходную экскурсию с лицензированным
гидом по Праге (3 часа) с осмотром достопримечательностей (Градчаны,
Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор Святого Вита и
др.). Свободное время. Во второй половине дня, по желанию, за
дополнительную плату, 2-ух часовая экскурсия на корабле по реке Влтава с
обедом — шведский стол. Свободное время. Самостоятельное возвращение в
отель. Ночь в отеле Праги.

4 день
воскресенье

Завтрак в отеле. Свободное время в Праге. Факультативно — вечерняя
экскурсия «Мистическая Прага». Ночь в отеле Праги.

5 день
понедельник

Завтрак в отеле. После завтрака выезд из отеля. Посещение Дрездена (3 часа).
Дневной переезд по территории Германии, Польши. Позднее прибытие в
Калининград.
ИНТУР — проводник в мир прекрасного!

Время прибытия указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Цены на
дополнительные экскурсии указаны ориентировочные и могут меняться. Фирма не несет ответственности за задержки
связанные с прохождением таможенного, паспортного контроля и действий консульства, дорожной обстановки,
вследствие чего возможна корректировка программы, сохраняя ее в целом. Фирма вправе производить замену экскурсий,
сохраняя ее в целом. Все услуги, цены на которые указанны в евро или местной валюте, оплачиваются в стране
пребывания представителю местной туристической компании.
Данная публикация не является публичной офертой.

