
«ЧЕШСКАЯ СКАЗКА» 

Прага – Карловы Вары – Моравский Красс* -  Чешский Крумлов – замок «Глубока над 

Влтавой»  - Закопане - Величка*  

ПРОГРАММА ТУРА:  

1-й день 

25.03 

Отправление из Москвы поездом до Бреста. ( время и номер поезда уточним позже) 

2-й день 

26.03 

Прибытие в Брест утром. Переезд в Варшаву. Обзорная экскурсия по Варшаве. Обед. Переезд в 

Прагу . Прибытие поздно ночью. Ночлег в отеле в Праге. 

3-й день 

27.03 

завтрак. Пешеходная экскурсия по ПРАГЕ: по Верхнему городу ПРАГИ: Лорета, Пражский 

град (Королевский дворец, собор Св. Вита, Злата уличка и др.). Старому и Новому городу 

(площадь Республики, Общественный дом, Еврейский город, сказочная Карлова улочка, 

Староместская площадь, знаменитые Пражские часы (Пражский Орлэй), Тынский Храм 

«летящий в небо», Вацлавская площадь).  Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед - 

шведский стол. Свободное время. Ночлег в отеле в Праге.  

4-й день 

28.03 

завтрак. Поездка в КАРЛОВЫ ВАРЫ (125км). Пешеходная экскурсия по курортной зоне с 

дегустацией воды из минеральных источников. Посещение термального бассейна. Обед. 

 Вечером посещение Поющих фонтанов . Переезд в Прагу. Ночлег в отеле в Праге. 

5-й день 

29.03 

завтрак. Поездка в ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ (150км) город – памятник, основанный в 13 веке 

на крутом скалистом мысе над Влтавой, включенный в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Чехии. Экскурсия по городу. Обед. Посещение замка «Глубока над Влтавой»   – 

неоготический замок с прекрасными интерьерами, украшенными старинными коллекциями 

мебели и оружия, уникальные картины, гобелены, изделия из фарфора. Ночлег в отеле в Праге. 

6-й день 

30.03 

завтрак. Переезд в МОРАВСКИЙ КРАС (220км) - природный заповедник «Моравский 

Крас», карстовую область, рассеченную глубокими каньонами, провалами, подземными реками 

и сталактитовыми пещерами. Посещение одной из самых знаменитых пещер — пещеры 

Пунква : прогулка на лодке по подземной реке Пунква, осмотр знаменитой пропасти Мацоха 

(рекомендуется теплая одежда). Обед. Переезд в ЗАКОПАНЕ (340км). Ночлег в отеле.  

7-й день 

31.03 

завтрак. Прогулка по Закопане. Подъем на фуникулере на гору Губалувка . Посещение 

сувенирного рынка. Посещение термальных бассейнов .Обед.  Переезд на ночлег в Величку 

(150км). Ночлег в отеле. 

8-й день 

01.04 

завтрак. Посещение соляных копей – ВЕЛИЧКА . Обед.Транзит по территории Польши 

(550км). Прибытие в Брест поздно вечером. Отправление в Москву. 

9-й день 

02.04 

Прибытие в Москву. ( время и номер поезда уточним позже) 

 

В стоимость входит:  

 проезд комфортабельным автобусом еврокласса  

 4 ночлега с завтраками в Праге в отеле *** 

 2  ночлега с завтраками в Польше 

 экскурсионное обслуживание  

 все входные билеты  

 7 обедов  

 виза + медицинская страховка  

 ж/д билеты Москва- Брест- Москва 

 

 

Руководители группы: Мельник Е.Ю. – 8-916-609-46-88 

                                    Мокринская О.В. 8-916-567-62-06         

                             Мельник В.Д.- 8-916-345-18-10 


