Цены групповых экскурсий из Карловых Вар
01.04.2015-31.10.2015

День

Время

Вторник

16:00-20:00

11:00-21:30

Название экскурсии

Цена

Локет + средневековый ужин в семейном пивоваре
Флориан. 15 км. Прогулка по городу. Живое пиво,
поросенок запеченный по старочешскому рецепту.
Ужин входит в стоимость без напитков.
Дрезден (Германия) 170 км

30 €

45 €

Пешеходная экскурсия по городу поразит великолепием оперного
театра, возражденной из руин Фрауенкирхе, королевского замка и
ансамбля Цвингер, где мы осмотрим великие полотна Дрезденской
галереи. В свободное время можем заглянуть в сокровищницу
„Зеленые своды“ или музей фарфора.

12:30-21:30

Бамберг (Германия) 174 км

39 €

Генрих II посвятил город Господу Богу! До сегоднешнего дня город
является центром епархии и резиденцией архиепископства.
Домский Собор. Бамбергский всадник. Гробница Папы Римского.
Исцеляющие мощи Отто I. Ратуша на воде. Малая Венеция.
Бамбергское копченое пиво...

Среда

14:30

13:00-21:00

Пешеходная экскурсия по Карловым Варам
Встреча на ступеньках Театра в 14:30.

Бесплатно
для
туристов
Avanti

Экскурсовод
с
табличкой
Курортный треугольник + ужин в ресторане “В Скале”.
55 км

22 €

Королевские города: Марианские Лазне,Франтишковы Лазне,
Карловы Вары. Изумительная курортная архитектура эпохи
ренессанса в окружении английских парков. Колоннады, фонтаны,
королевские дворцы и отели. Поездка завершится ужином в
ресторане «В Скале». Ужин не входит в стоимость.

12:30-21:30

Регенсбург

(Германия)

200

км

39 €

Старинный, красивый город Баварии на пересечении рек Дунай и
Реген. Прогуляемся по каменному мосту XII века, полюбуемся
римскими воротами Порта Претория 179 года! Великолепие готики
собора св. Петра. После экскурсии - покупки.

10:00-21:00

Нюрнберг

(Германия)

230

км

42 €

Сокровищница Германской империи с 1000 – летней историей.
Крепость Кайзербург XI в.- резиденция 32 германских королей.
Средневековая архитектура. Город Альбрехта Дюрера и Ганса Сакса.
Первая железная дорога в Германии. Имперские съезды.

11:00-22:00

Четверг

12:45-19:45
11:00-20:00

Ингольштадт (Германия) 280 км – outlet покупки в
Германия
Покупки в Германии. На покупки 4 часа.
Историческая
Прага
130
км
Вы сможете пройтись по старым королевским улочкам, посетить
кафедральный собор Святого Вита – великолепный образец
средневековой готики, прогуляться по Карловому мосту и загадать
желание, послушать знаменитые астрономические куранты Орлой.
В свободное время походить по торговым площадям, приобрести
сувениры, выпить чашечку кофе в одном из пражских кафе.

36 €
20 €
25 €

14:30-20:30

Марианские Лазне и ресторан «В СКАЛЕ» 55 км

14 €

Oчаровательный город-парк. Во время экскурсии мы посетим
исторический и культурный центр города с его санаториями,
отелями, водолечебницами, колоннадами и источниками. Поющий
фонтан. Поездка завершится ужином в ресторане «В Скале».
Ужин не входит в стоимость экскурсии.

14:30-24:00
12:30-21:30

Прага вечерняя – теплоход – поющий фонтан
Кржижикова
Бамберг (Германия) 174 км

49 €
39 €

Генрих II посвятил город Господу Богу! До сегоднешнего дня город
является центром епархии и резиденцией архиепископства.
Домский Собор. Бамбергский всадник. Гробница Папы Римского.
Исцеляющие мощи Отто I. Ратуша на воде. Малая Венеция.
Бамбергское копченое пиво...

16:00-20:00

Крепость Локет - ужин в семейном пивоваре Святой
Флориан 15 км. Небольшая прогулка по старинному уютному

30 €

городку Локет с величественным замком. Затем – праздник для
глаз и живота – традиционный ужин в семейном пивоваре
Святой Флориан с традицией запекания поросёнка постарославянски в земельной яме на раскаленних камнях. Живое
пиво..Ужин входит в стоимость.

Пятница

Суббота

13.30 – 06.00
Пт-Пн
12.15-03.00
Пт-Пн

БЕНИЛЮКС - Брюссель + Амстердам + Люксембург
650 км
Верона+Венеция 730 км

16.00 – 11.00
Пт-Пн

Париж

12:15 – --:-Пт-Сб
12:15 – 03:30
Пт-Пн

Вельтербург – Регенсбург 200 км

150 €

Швейцария – Лихтенштейн 3 дня 630 км

270 €

07:30-18:00

350 €
315 €

Церкви, мосты, дома, улочки, воспетые великим Шекспиром и
изысканность Венеции , её красота, романтика множества каналов,
дворцов великих людей. Незабываемо !

–

город

мечты

950

км

160 €

Елисейские поля, сад Тюильри, Гранд Опера, Триумфальная арка,
собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, Лувр, Версаль,
Монпарнас, гробница Наполеона.

Предальпы, остров цветов Майнау на берегу Бодензее, Рейнский
водопад, Цюрих, Берн, Интерлакен, Люцерн, Лихтенштейн (столица
Вадуц).

Дрезден (Германия) 170 км

45 €

Пешеходная экскурсия по городу поразит великолепием оперного
театра, возражденной из руин Фрауенкирхе, королевского замка и
ансамбля Цвингер, где мы осмотрим великие полотна Дрезденской
галереи. В свободное время можем заглянуть в сокровищницу
„Зеленые своды“ или музей фарфора.

07:30-20:30

Мюнхен (Германия) 320 км.

55 €

Великолепный Мюнхен поражает: Фрауенкирхе, Мариенплатц,
Старая и Новая ратуши, Резиденция, Баварская Опера, Пинакотека,
миниатюрные дворики, нарядные площади, роскошные торговые
галереи, шумные пивные... + покупки.

08:00-19:00

Нюрнберг

(Германия)

230

км

42 €

Сокровищница Германской империи с 1000 – летней историей.
Крепость Кайзербург XI в.- резиденция 32 германских королей.
Средневековая архитектура. Город Альбрехта Дюрера и Ганса Сакса.
Первая железная дорога в Германии. Имперские съезды.

8:30-19:30

Бамберг (Германия) 174 км
Генрих II посвятил город Господу Богу! До сегоднешнего дня город
является центром епархии и резиденцией архиепископства.
Домский Собор. Бамбергский всадник. Гробница Папы Римского.
Исцеляющие мощи Отто I. Ратуша на воде. Малая Венеция.

39 €

Бамбергское копченое пиво...

8:00-20:00

Лейпциг (Германия) 200 км.

48 €

Старейший уневерситет Саксонии. Ярмарка с многовековыми
традициями. Памятник легендарной ,,БИТВЕ НАРОДОВ''
наполеоновской эпохи. Отличный шопинг.
Экскурсия по городу + покупки.

Воскр-е

07:00 – 21.00
Сб-Вс

Мюнхен + замки Баварии

(Германия) 320 км

5:45 – 24:00
Сб-Вс

Вена + Будапешт (Австрия + Венгрия)

7:00 – 22:00
Сб-Вс

Вена

06:00-01:30
Сб-Вс
7:00 – 22:00
Сб-Вс

Швейцария 2 дня 630 км
Рейнский водопад, Цюрих, Берн, Интерлакен, Люцерн...
Баден-Баден + Страсбург (Германия)
480 км

8:30-19:00
08:00-23:00
7:30-21:00

Историческая Прага 130 км
Роттенбург на Таубере (Германия) 240 км
Чешский Крумлов + замок Глубока 240 км

165 €

Великолепный Мюнхен поражает: Фрауенкирхе, Мариенплатц,
Старая и Новая ратуши, Резиденция, Баварская Опера, Пинакотека,
миниатюрные дворики, нарядные площади, роскошные торговые
галереи, шумные пивные...
Чтобы побывать в земном раю, отправляемся в Баварию, в Альпы, в
район “лебединых озер”. Любуемся захватывающими видами
замков Нойшванштайн и Хоэншвангау, поражаемся безудержанной
фантазией “короля из сказок“, где прошли детские, юношеские и
зрелые годы короля Людовика II. Билеты не входят в стоимость
25€.

670 км

220 €

БУДАПЕШТ - ,, жемчужина'' Дуная , город с великолепной
архитектурой и богатым культурным наследием. Авто + пешеходная
экскурсия по центру города.
ВЕНА - столица Австрии. Авто + пешеходная экскурсия, дом
Хундертвассера, оперный театр, Альбертино.

2

дня

(Австрия)

460

км

125 €

Вена – столица Австрии,столица огромной империи Габсбургов.
Русскоговорящий гид любезно познакомит с великолепными
замками ШЕНБРУН, БЕЛЬВЕДЕР, ХОФБУРГ, собором св.СТЕФАНА,
музеями, Венской оперой. Поездка не утомительна.

200 €
180 €

Баден-Баден - старейший бальнеологический курорт мира, история
которого неразрывно связана с Россиej. Знаменитые термальные
купальни, минеральные источники. Страсбург - очаровательный
город с уникальной архитектурой.

25 €
53 €
46 €

Замок Глубока – самый красивый дворец в Чехии, построенный в
стиле романтизма. В комнатах и залах сохранилась обстановка и
личные вещи князей Шварценбергов. Переезд в средневековый
город - крепость Чешский Крумлов, где встречаются эпохи,
традиции, легенды, стили X – XIX веков. Хочеться сюда вернуться
вновь и вновь!

07:00-22:00

Замки Баварии 450 км

94 €

Чтобы побывать в земном раю, отправляемся в Баварию, в Альпы, в
район “лебединых озер”. Любуемся захватывающими видами
замков Нойшванштайн и Хоэншвангау, поражаемся безудержанной
фантазией “короля из сказок“, где прошли детские, юношеские и
зрелые годы короля Людовика II. Билеты входят в стоимость

7:00-21:30

Берлин

(Германия)

350

км

63 €

Роскошные парки Фридриха II Великого, владения саксонских
герцогов – такое не забывается. Увидим Шарлоттенбург,
Курфюрстендамм, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Унтер ден
Линден, остров музеев. Потом обед и покупки.

7:00-22:00

Зальцбург

(Австрия)

460

км

89 €

Красивейший город Европы. Родина Моцарта. Летняя резиденция
австрийских императоров.

7:30-21:00

Эрфурт

-

Веймар

(Германия)

250

км

59 €

Средневековые торговые города Тюрингии. Города Гете, Шиллера,
Баха, Листа, Вагнера. Самый длинный жилой мост в Европе. Замок,
где жила русская герцогиня Мария Павловна. Знаменитый алтарь
Кранаха.
В программах возможны изменения. Тур может не состояться, если группа будет составлять менее 6 человек.
Об этом Вы будете проинформированы заранее нашим менеджером.

* Индивидуальные экскурсии * Чешские сим-карты * Аренда авто *
!!! При отказе от экскурсии за:
- 2 дня и в день отъезда деньги не возвращаются;
- 3-4 дня возврат 20%;
- 5 или больше дней возврат 50%;
- 10 дней и больше возвращается полная сумма.

На все поездки иметь паспорт и оригинал страхового свидетельства !!!

Вопросы и заказ экскурсий:
(+420) 777 212 301 Наталья*
(+420) 773 333 413 Александр*
(+420) 777 212 302 Раиса*
*Звонить можно из номера или с рецепции отеля без (+420).
Возможно есть дополнительный код для звонков по городу. Утоните на рецепции.
Если вы звоните с мобильного телефона с чешской сим-картой, то код страны +420 также
набирать не нужно.

