
 

                  РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

               ПРАГА 

                                                       групповой тур с 13.12.2019 – 21.12.2019 

 

1 день 
13.12.2019 
(пятница) 

09:30 Встреча в Хабаровском аэропорту. Регистрация на рейс Хабаровск-Москва.  
По прибытию в Москву регистрация на рейс Москва-Прага. Вылет в Прагу. 
По прибытию встреча с гидом, групповой трансфер в отель SUPERIOR CITY 3* Размещение в номере. 

2 день 
14.12.2019 
(суббота) 

Завтрак в отеле.  
Пешеходная экскурсия «ПРАЖСКИЙ ГРAД» (3 ч. 30 мин.). Осмотр Лоретанской часовни, панорама Праги, 
величественный комплекс Пражского Кремля - Президентский Дворец, собор Святого Витта, Старый Королевский 
Дворец, Золотая улочка, Малый город пражский, Градчаны и Летенские сады. Свободное время. 

3 день 
15.12.2019 

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. 
Пешеходная экскурсия «СТАРЫЙ ГОРОД» – на экскурсии вы  увидите такие достопримечательности, как Вацлавская 
площадь, Староместская площадь, старинные Астрономические часы, Старогородская Ратуша, Тынский собор, 
церковь Святого Николая, Королевский путь, Карлов мост, Остров богемы Кампа с самой узкой улочкой Праги   - 
каждый из названных объектов может быть назван отдельной великолепной экскурсией. Продолжительность около 3,5 
ч. Далее свободное время. 

4 день  
16.12.2019 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. 
Групповая автобусная экскурсия  «ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ» (10 ч.) 
Сердце Чехии, самый изумительный средневековый чешский город, занесенный в ЮНЕСКО. Город-сказка, бережно 
сохраняющий свое историческое наследие и старинную атмосферу. 

5 день 
17.12.2019 
(вторник) 

Завтрак в отеле.  
Групповая автобусная экскурсия  НЮРБЕРГ (14 ч.) 
Нюрнберг второй по величине город Баварии. На протяжении нескольких веков он служил неофициальной столицей 
Римской империи, а также был резиденцией для королей Германии. В Старой части города вы увидите средневековую 
Нюрнбергскую крепость, городскую стену и храм св. Себальда  Вы почувствуете дух рождественской Германии,  пройдя 
по «исторической миле Нюрнберга» – популярного туристического маршрута, который пролегает через самые 
ключевые достопримечательности Старого города: городскую стену, храмы св. Марфы, св. Клары и св. Лоренца, 
больницу Святого духа и др. 

6 день 
18.12.2019 
(среда) 

Завтрак в отеле. 
Групповая автобусная экскурсия в «ДРЕЗДЕН» (10 ч.) 
Дрезден – столица восточногерманской земли Саксонии со знаменитыми художественными музеями и классической 
архитектурой реконструированного старого города. Во время обзорной экскурсии вы ознакомитесь с главными 
достопримечательностями города - дворца Цвингер, здания оперы Земплера, костела св. Девы Марии.  

7 день 
19.12.2019 
(четверг) 

Завтрак в отеле. Свободный день. 
По желанию за дополнительную плату экскурсии: 
- выездная экскурсия в БЕРЛИН   70 евро 
- Саксонская Швейцария 30 евро 
- выездная экскурсия в ВЕНУ 50 евро 

8 день 
20.12.2019 
(пятница) 

Завтрак в отеле. Свободный день. 
По желанию за дополнительную плату экскурсии: 
- Кутна гора и костница 30 евро 
- Карллвы Вары Саксонская Швейцария 30 евро 
- выездная экскурсия в ВЕНУ 50 евро  

9 день 
21.12.2019 
(суббота) 

Завтрак. 
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт, вылет Прага-Москва в 12:15.  
Вылет в Хабаровск в 21:50. Прилет в Хабаровск на следующий день в 12:50 
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  52000 руб/чел при двухместном размещении  
***Компания оставляет за собой право скорректировать стоимость тура в случае изменения тарифов авиакомпаний или значительного роста курса валют. 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

− Авиабилеты Москва-Прага-Москва,  

− Проживание в отеле 3* на базе завтраков при двухместном размещении 

− Экскурсии по программе 

− Трансфер с русским гидом аэропорт-отель-аэропорт  
− Мед. страховка на 30000 евро 

 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:  

− Авиабилет Хабаровск-Москва-Хабаровск от 24.700 руб 

− Виза около 4.500 руб. 

− Входные билеты в замки/музеи, расходы на личные нужды 

− Страховка от невыезда 
 
 
 
 

 

 


