
Прага та Дрезден #нашілюдивсюди 
Львов - Прага - Дрезден – Львов 

*В программе тура могут быть изменения в зависимости от даты, просим дополнительно уточнять 

на момент бронирования 

 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 23, 24, 31 7, 14, 21,28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21 

Дети до 12 лет не оплачивают факультативы! 

(при сопровождении двумя взрослыми) 

Де

нь 

1 

Львов. 

12:00 - сбор группы на железнодорожном вокзале в г. Львове. 

12:30 - выезд со Львова. Пересечение украино-польськой границы. 

Предлагаем экскурсию в Кракове (10€). Для туристов, которые не желают посетить экскурсию в Кракове, 

- предлагаем трансфер в центральную часть города (5€). Для остальных туристов свободное время в 

торговом центре.  

В Польше есть несколько столиц, Варшава - административная, Закопане - зимняя, ну а душа этой страны 

винтересном городе Краков. Неприступный, и в то же время приветливый Вавель, торговые 

ряды Сукеннице,здесь сувенир найдется для каждого, Ягеллонский Университет, запутанные 

улочки старого города, ну и какзагадать желание под «хейнал», мелодию трубача, которая льется 

из башни Марианского костела. Ночнойпереезд в Прагу. Ночной переезд в Прагу. 

Де

нь 

2 

Прага - город, в котором хочется гулять и гулять, постоянно открывая все новые и новые 

места! Пешеходная экскурсия по городу это настоящее приключение со вкусом легенд, таинственности, 

время шокирующей и леденящей душу правды о событиях минувших лет. Здесь Вы узнаете о тайнах 

домовых знаков - домов У золотого перстня, У трех золотых роз, У дикарей, У трех знаменосцев, У двух 

золотых медведей, У черного креста... Узнаете, почему вам не страшен бродящий по ночам мясник Томаш, 

вооруженный огромным топором. И все это - замечательная и таинственная Прага!  

Факультативно предлагаем: 

- уникальную экскурсию Пражским Градом (12€).  Приглашаем на экскурсию по Пражском Граде, где 

каждый дом по-особенному красив и имеет свою таинственную историю. А в завершения рекомендируем 

подъем на смотровую площадку Пражской башни, откуда открывается невероятная красота Праги! 

- каждый ценитель чешского пива просто обязан посетить чешские пивоварни и ознакомиться 

с процессом производства знаменитого чешского напитка. Тебя ждет увлекательное путешествие в 

историю пива, включая различные аспекты пивоварения, интерактивные выставки и, конечно, 

дегустации. А чтобы "живой напиток" смаковал лучше - печеное свиное колено (Vepřové Koleno) с 

чешскими кнедликами поможет тебе узнать все гастрономический вкус Праги (20€) 

- после, приглашаем тебя на прогулку на кораблике по р. Влтаве, легкий шум речных волн за 

бороться усилит твои впечатления от волшебной Праги, а шведский стол, с приятной музыкой и 

разнообразной пищей, восстановит твои силы. Ты увидишь старую Прагу из уникальных ракурсов, и 

конечно загадаешь заветные желания, проплывая под множеством волшебных мостов в самом сердце 

города (25€) 

https://tangotravel.com.ua/ru/FamilySale/


- экскурсию «Легенды Праги» (12€). Ты прогуляешся по городу сквозь века -

 городом наполненным легендамии правдивыми историями, 

завораживающие дыхание и заставляют сердце биться быстрее. Малоизвестныеромантические улочки от С

тароместская к Малостранская площади розповидоатимуть о жизни, мечты и 

трагедии духа казненного бургомистра. Окунись в мир теней и загадок! 

Поселения в отель на окраине города. Ночлег. 

Де
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Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. 

Факультативно предлагаем "колыбель немецкой Саксонии - Дрезден"* (33€). Своих посетителей 

издавна Дрезден завораживает блестящим и увлекательным сочетанием традиций и современности. 

Прогуливаясь по центру города, с его бывшей Резиденцией саксонских королей, видом на великолепный 

ландшафт Эльбы Ты почувствуешь неповторимый шарм «Флоренции на Эльбе» - города искусства, 

старинной изящной архитектуры, огромных музейных коллекций, оркестров и хоров с мировым именем. 

Пешеходна экскурсия. 

 

Предлагаем: Дрезденскую галерею, или Галерею старых мастеров (20€) - одно из крупнейших в мире 

собраний живописи. Часто сравнивается с Лувром, Московским музеем изобразительных искусств им. А.С 

Пушкина и галереями Ватикана. Именно здесь, выставлена знакома каждому «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля. 

Предлагаем: Каменный бастион Саксонии - Бастай (18€). Бастай в переводе с немецкого означает 

бастион, и с первого взгляда можно догадаться, почему это место назвали именно так. Он расположен на 

реке Эльба в немецкой земле Саксонии. Возвышается почти на 200 метров над рекой, Бастай был 

образован в процессе эрозии более миллиона лет назад. В первой половине 19-го века он стал настолько 

популярным, что здесь построили соединяет несколько скал городов, который сам по себе стал 

своеобразным чудом инженерии. 

Трансфер в г. Дрезден на общественном транспорте (в случае осуществления факультатива в г. Дрезден) 

Сбор группы. Ночной переезд во Львов. 

Де

нь 

4 
Прибытие во Львов, ориентировочно в 12:00. 

  

В стоимость тура входит: 

- проезд автобусом еврокласса; 

- проживание в отелях 2-3*; 

- питание - завтраки; 

- совпровождение руководителем группы; 

- обзорные экскурсии согласно програмы тура; 

- групповое медицинское страхование; 

  

Дополнительно оплачивается: 

- рекомендованные программы, факультативные экскурсии, входные билеты; 

- личные расходы; 

- депозит на факультативные экскурсии - 16 евро (тариф стандарт). Депозит используется на 

факультативные экскурсии.  Неиспользованные средства не возвращаются. 



  

При отсутствии у туристов биометрического паспорта или других документов для 

пребывания в странах ЕС 

• консульский сбор - 35 € (кроме категорий граждан освобожденных от оплаты - пенсионеры, 

туристы до 26 лет ... согласно договора об упрощение визового режима) 

• услуги визового центра (ППВА) - 18 € 

  

Важно: 

- одноместное размещение в отеле оплачивается дополнительно - 20 евро/тур 

- туристы, которые путешевствуют самостоятельно - могут быть поселены в трёхместных номерах 

- туроператор оставляет за собой право на смену порядка проведения экскурсий, а также на 

замену их на равноценные 

- туристическая фирма не несет ответственность за роботу таможенных и приграничных служб, а 

также за пробки на дорогах и погодние условия. 

- минимальное количество туристов на факультативах - 20 человек 

- в свободное время - автобусное обслуживание не предусмотрено. 

 

 

Источник: http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejki 
 

+38 (057) 705 00 77 

+38 (063) 880 83 93 (Viber) 

+38 (098) 854 09 02 

+38 (066) 430 25 74 
 

 

http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejki

