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«Golden Prague»
ПРАГА - ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Август 1 – 5, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club с
возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Прага – золотой город, город тысячу башен или мать всех городов, как его
называют, оставит вас без дыхания. Данный словянский город расположен на
берегу реки Влтава по утверждениям многих он является самым романтичным
и самым красивым, а заодно и самым сохранившимся городом Европы. С X
века он является домом Принцев, королей, царей и президентов,
совершенное сочетание готики, ренесансы, барокко и современного
искусства. На сегодняшний день Прага является европейским мегаполисом,
городом
полном
жизни
и
возможностей
для
качественного
времяпровождения, от торговых центров до многочисленных пивных баров и
ресторанов в которых угощается известное чешское пиво.

ПРОГРАММА
Первый день - август 1 Прибытие в Прагу. Размещение в выбраном
объекте. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день – август 2 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
городу (Пражские Куранты Орлой, Градчаны,
Кафедральный собор Св. Вита... Ланч пакет.
Свободное время. Ужин. Факультативный вечерний
выход. Ночлег.
Третий день – август 3 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Свободное время. Ужин.
Факультативное отправление на дискотеку/в
ресторан. Ночлег.
Четвертый день – август 4 Завтрак. Факультативная экскурсия в Карловые Вары.
Факультативное посещение замка Carlstein, резиденции Карла IV. Возвращение в Прагу.
Ланч пакет. Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
Пятый день – август 5 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуги.
*Путешествие в Прагу - путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=kT43UcBJO5A

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
www.tophotel.cz
Гостиница Top
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают

89 €

специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до аэропорта
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 30 пасажиров - 250€
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 50 пасажиров - 280€
 Туристический гид для Праги 80€ - 100€
(цена в зависимости от выбраного языка)
 Ужин в ресторане с живой музыкой - 15€
(цена включает и один напиток)
 Круиз Влтавой – 6€
 Дискотека - 5€
 Обзорная экскурсия по городу
- Автобусный транспорт цена с человека - 12€
- Дворец – Более длинное посещение - 13€
- Короткое посещение - 9€
 Путешествие в Карловые Вары – 15€
(автобусный транспорт, цена с человека)

ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номеар с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день

Гостиница ****

14€

 Возможность продления пребывания
Гостиница ****
23€

Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название
будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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