ПРОГРАММА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ В ЧЕХИЮ (ПРАГА)

Индивидуальный групповой тур в Прагу 2
02 – 05.04.2018 г.
4 дня / 3 ночи
Индивидуальные услуги по программе, входящие в стоимость:
Медицинская страховка на 4 дня с покрытием 35 000 евро
Страховка от невыезда (для поездки не более 1000 евро/чел)
Проживание в отеле 3* в Праге / 6 TRPL + 4 TWIN на полупансионе (3 ночи, 3 ужина в отеле)
3 обеда в рамках программы.
Индивидуальная экскурсия «Историческая Прага» (4 часа гид, с подвозом на автобусе от
отеля к месту начала экскурсии, наушники)
Индивидуальная экскурсия в Чешский Крумлов с посещением Музея замка (11 ч, автобус +
гид + наушники) – культурно-историческое наследие ЮНЕСКО
Индивидуальная экскурсия в Кутна-гора (5 ч, автобус + гид + наушники)
Индивидуальные трансферы: аэропорт – отель Прага – аэропорт (автобус + ассистент)
Авиа-перелёт «Аэрофлотом» SU2012 09:50 / SU2011 (10:55)

Предварительная средняя стоимость программы на базе отеля DALIMIL 3*
при группе 20 человек - 565 евро/чел.
Дополнительно оплачивается:





виза – 80 евро/чел.
«Вечерняя Прага» - круиз по Влтаве с ужином (30 евро/чел) – по желанию
Входные билеты по программе на месте (~ 30 евро/чел) -по желанию
Интерактивная вечерняя экскурсия «Магия и мистика Праги» (пешеходная, гид 2 ч) – по
желанию (7 евро/чел).
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ПРОГРАММА
1 день 02.04. (понедельник) прилёт в Прагу в 12:05 SU2012
12:40-13:30 Встреча группы ассистентом в аэропорту и трансфер на индивидуальном автобусе в гостиницу.
Заселение в отель в Праге DALIMIL 3*
14:00 Обед в ресторане GASTON отеля DALIMIL (меню из 3-х блюд + напиток)
15:00-19:00 Экскурсия «Историческая Прага» (автобус и гид 4 ч) – знакомит с главными историческими
достопримечательностями Праги: Градчаны и Пражский Град, Карлов мост и Стара Прага.
20:00 Ужин в ресторане отеля GASTON
Опция (по желанию): 19:00 "Вечерняя Прага" - круиз с гидом на кораблике по Влтаве с ужином. Экскурсия
охватывает внешний осмотр знаменитых мест Праги и знакомство с историческими событиями, которые не входят в
«Историческую Прагу», и служит прекрасным дополнением для общего впечатления и знакомства с городом (оплата
дополнительно – 30 евро /чел).
2 день 03.04. (вторник) Экскурсия в Кутна-Гора и по Праге
08:00 Завтрак в отеле
09:00- 14:00 Индивидуальная экскурсия в Кутна-Гора (5 ч, автобус, гид, вкл. 1 час на обед). В рамках экскурсии по
городу посещается старинный Собор святой Варвары, королевский Монетный двор и часовня всех Святых в Седлеце костехранилище.
13:00 Обед в Кутна-гора и возвращение в центр Праги.
15:00 Свободное время в центре Праги на самостоятельную прогулку или отдых в отеле.
18:00 Ужин в ресторане GASTON отеля DALIMIL.
20:00 Опция: (дополнительно по желанию): Индивидуальная пешеходная экскурсия "Магия и мистика Старой
Праги» (2 ч)
3 день 04.04. (среда) Чешский Крумлов
Завтрак в отеле.
09:00-20:00 Индивидуальная экскурсия в Чешский Крумлов с посещением Крумловского замка (автобус + гид 11 ч)
13:00 Обед в Чешском Крумлове.
19:00 Ужин в ресторане GASTON отеля DALIMIL.
20:00 Свободное время в Праге на самостоятельную прогулку. Ночь в отеле.
4 день 05.04. (четверг)
Завтрак в отеле и выписка до 08:00.
08:00 Трансфер в аэропорт (автобус с ассистентом) к рейсу SU 2011 вылет в 10:55
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Будем рады сделать ваш тур интересным и качественным!
Контактное лицо –Бочкарева Наталья Владимировна -8-903-741-46-70,
bonatalia@mail.ru

