
Рождество в Праге!  Прага – Скалы Бастай – Дрезден – 

Карловы Вары - Пивоварня Крушовице 

Дата выезда: 22.12.2017 -26.12.2017 (5 дней/все ночи в 

гостиницах) 

Приехав в Прагу, самым интересным будет ощущение, что Вы собственными 

глазами увидели сказку, собственными руками прикоснулись к чуду и 

собственным сердцем ощутили благодать. В ожидании Рождества наши души 

наполняются необъяснимым волнением и трепетом, и все мы - и дети, и 

взрослые, ждём чуда, которое обязательно свершится. И, между прочим, 

приблизить одно из этих чудес можете вы сами – поехав на Рождество в 

Прагу. Вы гарантировано проведёте незабываемое время. Улицы города 

украшены цветными огоньками, необыкновенно красивые витрины магазинов 

становятся все более привлекательными для покупателей, открываются 

рождественские рынки, а на всех больших площадях стоят наряженные елки. 

1 день: 22.12.2017. Латвия – Литва – Польша. 

Выезд из Риги. Транзит по Литве и Польше с остановкой на обед. Ночь в гостинице в Польше. 

2 день: 23.12.2017. Сказочная Прага – круиз по Влтаве - Национальный фольклорный 

вечер. Завтрак в гостинице. Выезд в Прагу. Свободное время в Праге или экскурсия по городу 

с местным гидом (за доп. плату: 15 €). 

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 
другое. Далее, знакомство с Малой Страной - прогулка по красивейшей части города, а также 
знаменитому Карлову мосту с великолепным видом на реку Влтава. 

Свободное время в Праге, которое можно провести по своему усмотрению. Тысячи людей 

приезжают в Прагу, чтобы прогуляться по улочкам Праги, попробовать популярное чешское 

пиво, ознакомиться с прекрасной архитектурой. Познакомьтесь со своей Прагой! Погуляйте на 

праздничных ярмарках! Самые красивые рождественские ярмарки в Праге на Староместской 

площади. Запах глинтвейна и рождественских сладостей, тепло печеных каштанов в ваших 

руках, украшенные улицы, мелодии колядок, рождественские елки на каждой площади и 

ярмарки народных умельцев! 

По желанию - вечерняя прогулка на кораблике (за доп. плату от 5/9 €). Насладитесь чарующим 
видом города на 9 холмах, его ночными огнями под тихий плеск спокойной Влтавы. Проплывая 
под многочисленными каменными мостами на уютном кораблике под открытым небом, вы 
вкусно поужинаете и окунетесь в безмятежность вечернего города. 

После насыщенного дня, вечером, по желанию - национальный фольклорный вечер в 

приятной деревенской атмосфере (за доп. плату: от 45 €). 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. Ночь в гостинице в Праге. 

3 день: 24.12.2017. Саксонская Швейцария и праздничные ярмарки в Дрездене. Рождество! 

Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: горы Бастай и Дрезден 

(за доп. плату: 25 €). 



Скалы Бастай, пейзаж которых считается одним из самых красивых в Саксонии и является 
символом Саксонской Швейцарии. Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете об этом 
месте сказал так: “Мои глаза видят пейзаж, который никто и никогда не опишет словами”. Скалы 
Бастай, возвышающиеся на 190 м над Эльбой, считаются одним из самых красивых мест в 
Европе и символом Саксонской Швейцарии. Здесь можно прогуляться по расположенным между 
скалами мостикам, увидеть развалины и насладиться прекрасными пейзажами 

Дрезден - за время пешеходной экскурсии Вы прогуляетесь до Театральной площади, далее, к 

Опере, Ташенбергскому и Цвингер дворцам, побываете в Придворной церкви, церкви 
Фрауэнкирхе, в Академии искусств и на Брюльской террасе. Посетите Дрезденскую 
рождественскую ярмарку, которая предлагает не только прелестные безделушки и сладости к 
празднику, но и создает чудесное предпраздничное настроение. Это настоящий сказочный 
праздник, где блестят огни, царит веселье, играет музыка, крутятся карусели и даются 
рождественские спектакли. И даже если вы не любите зиму, то в эти предрождественские дни 
почувствуете себя абсолютно счастливыми!  
Возвращение в Прагу. Свободное время. Обязательные составляющие Рождественского вечера 
– праздничная атмосфера, веселая компания и вкусная еда. Все это мы предлагаем Вам в одном 
из ресторанов* в центре Праги (Novoměstský pivovar). Вас ждет уютная обстановка, 
радушный прием и приглушенная рождественская музыка. Чешская кухня достаточно 
разнообразна и отмечается сытными блюдами. Вы сможете отведать холодные и горячие 
закуски, блюда традиционной чешской кухни, такие как супы, салаты, блюда из разных сортов 
мяса и деликатесы из косули, зайца, кабана. Оцените по достоинству популярные блюда из 
карпа и форели, которые по традиции готовятся в чешских семьях на Рождество. Чехия – это 
рай для сладкоежек: блинчики, штрудели, мороженое. Поддержать хорошее настроение 
помогут алкогольные и безалкогольные местные напитки – множество сортов пива, вина, 
горячего вина и настоек (ужин за доп. плату: взрослым 30 € / детям тоже 30 €). Вечером 
можно прогуляться по Вацлавской и Староместской площадям и еще раз насладиться красотой 
Карлова моста. Рождественский Сочельник: медовые пряники, красное вино и мандарины. 
Поздравления! Возвращение в гостиницу. *Если Вас заинтересовало предложение, для 
резервации столика необходимо обратиться в туристическое агентство. Предложение в силе от 
25 человек. 

4 день: 25.12.2017. Западная Чехия - Карловы Вары - Пивоварня Крушовице. 

Завтрак в гостинице. Свободный день в Праге или выездная экскурсия Nr.2: Карловы Вары 

Пивоварня Крушовице (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 в свободное время подняться по канатной дороге на гору "Дружба" и увидеть 
панораму города со смотровой площадки "Диана" (за доп. плату: от 4 €). 

В продолжение пивоварня Крушовице (за доп. плату: 15 €). Тут вряд ли стоит говорить об этой 

марке людям, которые неравнодушны к этому прекрасному напитку, который в Чехии варится с 

особой любовью и качеством. Вы посетите пивоварню, осмотрите процесс затирания сусла, 

варки пива, разлива продукции на линиях пивоварни. Экскурсия заканчивается неограниченной 

дегустацией трех сортов крушовицкого пива в течение 30-ти минут. 

Обратная дорога через Прагу в Польшу. Ночь в гостинице. 

5 день: 26.12.2017: Рига. 

Завтрак. Отъезд домой, в пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу. 

Стоимость путевки: 



€ 220.00 (1 место в автобусе) 

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

€ 65.00 (доплата за 1- местное размещение 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 

вовремя 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+); 

- Экскурсия в Праге: 15 €; 

- Выездная экскурсия Nr.1 «горы Бастай и Дрезден»: 25 € 

- Выездная экскурсия Nr.2 «Карловы Вары - пивоварня»: 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 = 40 €. 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 
стоимость при оплате в Риге = 37 € детям до 13 лет (12,99). 

- Наушники для экскурсии в Праге: 2 €  

- Национальный фольклорный вечер: от 45 €; 

- Входной билет в Дрезденскую галерею: 10 €; 

- Рождественский ужин: взрослым  30 € / детям тоже 30 € (Предложение в силе от 25 человек.) - 

Фуникулер на гору "Дружба": от 4 €; 

- Пивоварня Крушовице: 15 € 

- Прогулка на кораблике по Влтаве: (www.prague-boats.cz/ru/chasovaya-progulka-po-vltave) • 

Начало: 11:00 - 19:00 (каждый час) 

• Продолжительность: 1 час 

• Место отправления: теплоход отходит от пристани у Чехова моста, причал № 5 

• Стоимость: взрослые - 290 CZK (≈ 12 €) / дети - 180 CZK (≈ 7.5 €) 

- Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином и живой музыкой: (www.prague-

boats.cz/ru/uzhin-nateplokhode) • Начало: 19:00 

• Продолжительность: 3 часа 

• Место отправления: теплоход отходит от пристани у Чехова моста, причал № 5 

• Стоимость: взрослые - 990 CZK (≈ 39 €) / дети - 650 CZK (≈ 26€) 

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 

ВАЖНО знать !!! 

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия 

электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном 

сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная 

информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного 

адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в 

печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо, 

дорожные налоги, стоянки, услуги гида. 

* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс 

валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут 

меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые 

изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение 

домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными 

условиями, задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще 
всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже 
данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу 

(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно): 

- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, 

чтобы выяснить срок годности паспорта для въезда в страну; 

- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и 

доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также 

нотариально заверенная доверенность. 

- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; 
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила 
получения визы. 

- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования 

здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае 

смерти или тяжелого заболевания. 

- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы 

документов во время путешествия потеряются; 

- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, 

в том числе, паспорта. 

 


