
 
ТУР N 304 

 
ЧЕХИЯ-ПОЛЬША-СЛОВАКИЯ-АВСТРИЯ 10 ДНЕЙ / 8 НОЧЕЙ  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
МИНИМУМ 2 ЧЕЛОВЕКА 

 «Столицы старой Империи» 

Прага, Кутна Гора, Оломоуц, Краков, Освенцим, Соленые Пещеры, 

Братислава, Вена, 
ДЕНЬ 1 

(вторник) 
 

Вылет из США. 

ДЕНЬ 2 
Прага 
(среда) 

 

Прилет в Прагу. Встреча в аэропорту имени Вацлава Гавела. Трансфер в отель.  
Свободный день  
 

 

ДЕНЬ 3 
Прага 

(четверг) 
 
 
 
 
 

В 09:00 начало автобусно-пешеходной экскурсии: Во время этой экскурсии вы 
познакомитесь с красивейшим городом Европы, который когда-то был столицей всей 
Священной Римской Империи. Вы посетите дворцовый район  Градчаны занимающий первое 
место в городе по плотности дворцов и монастырей. Далее Пражский Град- раньше это была 
резиденция чешских королей. Далее Старый город, Мала-страна и Новый город. Все это 
является под охраной мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы также 
посетите мануфактуру по обработке камня гранат Prague Garnet Centrum. Свободное время. 
 
Факультативная программа на вечер: Средневековое шоу с ужином и посещение замка 55 
EUR 
 
  

 

ДЕНЬ 4 
Кутна Гора 
Оломоуц 
(пятница) 

 

В 09.00 отправление из Праги город под охраной ЮНЕСКО - Кутна Гора с поселением 
часовни обложены 40 000 человеческих костей – Костихранилищем далее храм Святая 
Варвара и средневековый замок Чешский Штернберг.  
В вечернее время приезд в город Оломоуц основан в 1253 году. В своё время он был 
столицей Моравского государства. В настоящее время Оломоуц считается одним из 
красивейших старинных городов Чехии с богатой культурной жизнью. Часто говорят, что 
Оломоуц — это вторая Прага, только более тихая и спокойная. Это вполне справедливое 
утверждение с точки зрения исторических достопримечательностей. Расселение в отеле, 
свободное время.  
Входные билеты 15евро.  

 

ДЕНЬ 5 
Оломоуц 
Краков 

(суббота) 
 

9.00 экскурсия по городу свободное время.  
В 14.00 переезд в Краков   
 
Приезд в город расселение в отеле, свободное время.  
 

 



ДЕНЬ 6 
Краков 

(воскресенье) 
. 

В 09:00 экскурсия по городу во время которой вы увидите Широко известны собор святых 
Станислава и Вацлава XIV в., усыпальница польских королей, епископов и героев, 
Готический костёл св. Марии с 18го века, барочный костёл святой Анны, резиденция 
польских королей и национальный музей.  
Свободное время 
В 14.00 поездка в Соляную шахта Величке — месторождение каменной соли, которое 
разрабатывалось с XIII по XX века. Шахта отражает развитие методов и технологий добычи 
соли на протяжении семи столетий. Она представляет собой коридоры и галереи на семи 
подземных уровнях на глубине от 57 м до 198 м общей протяжённостью более 200 км 
Вход 20евро. 

 

ДЕНЬ 7 
Освенцим 

(понедельник) 
 

09:30 Отправление в Освенцим. Во времена Второй мировой войны в городе находился 
германский концентрационный лагерь, состоящий из трёх комплексов, который стал местом 
самого массового убийства за всю историю человечества. Из общего числа жертв этого лагеря 
90 % составили евреи. 
Лагерь Аушвиц занимал территорию в 4 675 гектаров, на которой находились 40 лагерей. В 
шестиста двадцати бараках лагерей Аушвица содержалось постоянно от 180 000 до 250 000 
заключённых. 
Вход 20евро. 
Переезд в Словакию, расселение в отеле, свободное время. 

 

ДЕНЬ 8 
Тренчинске 
теплице 
(вторник) 

 

Тренчинске теплице это один из самых знаменитых курортных городов Словакии. В течении 
целого дня вы можете наслаждаться процедурами, массажами или отправиться в замок 
плачущего гроба Бойнице, который был впервые упомянут в 1113 году в документе 
аббатства Зобор и на сегодняшний день в нём расположен один из наиболее посещаемых 
музеев страны. Замок входит в список национальных памятников культуры Словакии и 
является самым посещаемым замком страны.. 
  

ДЕНЬ 9 
Братислава 

Вена 
(среда) 

 

В 7.30 переезд в Братиславу. Экскурсия по городу свободное время.  
 
В 14.00 переезд в Вену  на кораблике (билет 15 евро только в летний сезон с 1.5.) 
Экскурсия по городу. Город чарующий и прекрасный как музыка Штрауса. Изумительная 
архитектура всех эпох, изящные торговые улицы с салонами известных ювелиров и 
многочисленных фирменных бутиков, город богатейших музеев, картинных галерей и 
традиционных кондитерских с ароматом Венского кофе и яблочного штруделя.  
 
Заселение свободное время.  

 

ДЕНЬ 10 
Вена/Прага 

(четверг) 
 

Окончание тура.  
 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

 
 

Клиенты также могут улететь из Праги. Таким образом они проведут больше времени 
в городе и насладятся этим уголком Европы. Стоит иметь ввиду только то, что по дороге в 
Прагу им будет предоставлен трансфер только до города и без проживания.  

 
В случае непредвиденных ситуаций компания оставляет за собой  право поменять 

экскурсии местами или заменить её на равноценную. 
 

Входные билеты в объекты показа в стоимость экскурсий не входят и оплачиваются 
дополнительно. Стоимость входных билетов уточняйте у представителей компании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0


 
На все экскурсии ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь с собой медицинскую страховку и 

загранпаспорт. 
Если у Вас не будет при себе указанных документов, экскурсию для Вас будет провести 

невозможно. Стоимость экскурсии в этом случае не возвращается. 
 

При оплате дополнительных экскурсий в кронах курс евро: 1 EUR — 28 крон. 
 

Если Ваша экскурсия начинается в 07:00, не забудьте заказать сухой завтрак в отеле за 24 
часа до начала экскурсии. 

 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА — ПРИХОДИТЬ НА ЭКСКУРСИЮ ВОВРЕМЯ. 
Указанное время начала экскурсии — это время отправления автобуса. 

Необходимо приходить за 10 минут до указанного времени. 
 

Цена за тур, не включая обеды, ужины и входные билеты в экскурсионные объекты,  
 

Стоимость тура от $1450 с человека при двухместном 
размещении. 

Доплата за одноместное размещение по запросу 
Возможны сезонные доплаты 

В стоимость включено: 
Проживание в отелях категории 3-4* с завтраком; 

Экскурсионное обслуживание; 
Переезды по маршруту программы. 

Трансферы аэропорт - отель – аэропорт 
В стоимость не включено: 

Международный авиаперелет; 
Туристическая страховка; 

Дополнительные экскурсии; 
Входные билеты; 

Чаевые гидам 
 


