
 

 

Прага – замки Чехии и Карловы Вары 
 

Прага - Чешский Крумлов - замок Глубока над Влтавой - 

Национальный фольклорный вечер - Карловы Вары 

Дата выезда: 21.06.2018 (5 дней / все ночи в гостинице) 

 

1 день. Латвия – Литва – Польша. 

Выезд из Риги. Переезд через Литву и Польшу. По пути остановка на обед в Польше. Ночь в гостинице 

на территории Польши в районе города Легнице. 

 

2 день. Магическая и сказочная Прага. 

Завтрак в гостинице. Выезд в Прагу. Свободное время в Праге или обзорная экскурсия с местным 

гидом (за доп. плату: 15 €). 

Экскурсия по Праге. Знакомство со Старым городом, с великолепным архитектурным ансамблем 

Староместской площади, зданием Старогородской ратуши, знаменитыми во всем мире 

Астрономическими часами, Тынским храмом, с самой дорогой улицей Парижской, Костел Девы Марии, 

Костел Св. Николая, Еврейский город, еврейская ратуша, старо-новая синагога, памятник Яну Гусу и 

многое др... Далее, знакомство с Малой Страной - прогулка по красивейшей части города, а также 

знаменитому Карлову мосту с великолепным видом на реку Влтава. Свободное время.  

Ночь в гостинице в Праге. 

 

3 день. Средневековые замки в Южной Богемии - Чешский Крумлов и романтический замок 

Глубока над Влтавой. 

Завтрак в гостинице. Свободный день в Праге или выездная экскурсия Nr.1 (за доп. плату: 30 €). 

Глубока над Влтавой - самый романтический замок в Чехии, интерьер и внутреннее убранство 

которого поражают своим богатством, красотой и утонченной изысканностью. В получасе езды от замка 

Глубока находится одна из жемчужин мирового культурного наследия – сказочный средневековый 

город Чешский Крумлов, где, каким-то чудом, остановилось время.  

Обзорная экскурсия по Чешскому Крумлову – колоритному городу с уникальной архитектурой, 

который находится в окружении прекрасной природы. Здесь Вы найдете многочисленные музеи и 

галереи, а также ресторанчики с традиционными чешскими яствами и великолепным пенным копченым 

пивом, которое варят в местном пивоваре «Эггенберг». 

Возвращение в Прагу. Вечером по желанию - национальный фольклорный вечер в приятной 

деревенской атмосфере (по желанию, за дополнительную плату: от 28 €). Чешские танцоры и 

музыканты, одетые в национальные костюмы, будут Вас развлекать в течение двух с половиной часов. 

Не стесняйтесь принять активное участие и выучить чешские народные песни, танцы и игры. Ужин из 

традиционной чешской кухни подается с неограниченным количеством напитков. 



 

 

Ночь в гостинице. 

 

4 день. Западная Чехия - Карловы Вары. 

Завтрак в гостинице. Свободный день в Праге или выездная экскурсия Nr.2 (за доп. плату: 25 €). 

В этот день приглашаем Вас на один из самых известных курортов Чехии – Карловы Вары – место 

отдыха мировой элиты, где сочетаются изумительная природа и удивительная архитектура. Это царство 

минеральных источников, ликера Бехеровки, стекла и фарфора. Город с очаровывающей архитектурой, 

спокойным журчанием воды, сладким запахом вафель и романтичной музыкой курортных оркестров... 

Прогулка по курортной части города: Городской театр, Колоннада, костел святой Марии Магдалены, 

православная церковь святых Петра и Павла....  

Советуем подняться по канатной дороге на гору "Дружба" и увидеть панораму города со смотровой 

площадки "Диана"(от 4 €). У Вас будет возможность посетить магазины хрусталя и фарфора, 

ювелирные лавки.. Обратная дорога через Прагу в Польшу, город Легнице.  

Ночь в гостинице. 

 

5 день. Польша – Литва – Латвия. 

Завтрак в гостинице. В пути: Польша, Литва. По пути остановка на обед. Вечером- прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 220.00 (1 местo в автобусе) 

€ 320.00 (1 местo с доп.местом в автобусе) 

€ 70.00 (доплата за 1-местный номер SNGL) 
 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):: 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 



 

 

Дополнительные расходы: 

- Туристическая страховка: 3 € (до 65 лет) / 6 € - (65+); 

- выездная экскурсия Nr.1 «Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой»: 30 €; 

- выездная экскурсия Nr.2 «Карловы Вары»: 25 €; 

*Детям до 13 лет на выездные экскурсии скидка 25% 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 

Стоимость при оплате в Риге = 45.00 €. 

- Экскурсия в Праге: 15 €; 

- Наушники для экскурсии в Праге: 2 €; 

- Национальный фольклорный вечер: от 28 €; 

- Фуникулер и смотровая площадка: от 4 €; 

- Входной билет в замок Чешский Крумлов: от 250,-CZK (http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/ru/); 

- Входной билет в замок Глубока: от 250,-CZK (http://www.zamek-hluboka.eu/ru/); 

В свободное время в Праге Вы можете посетить музеи. Список некоторых музеев и цен на 

них: 

- Музей алхимиков и магов: взрослые - 190 CZK / дети и пенсионеры - 90 CZK; 

- Музей восковых фигур: взрослые - 70 CZK / дети - 30 CZK; 

- Музей пива: от 40 CZK за 0,5 л.; 

- Музей призраков и легенд: взрослые - 100 CZK / дети - 50 CZK; 

- Музей шоколада: взрослые - 270 CZK / студенты, люди старше 65 лет – 199 CZK 

 

 


