
Страна: Чехия

ЛАБИРИНТЫ ПРИРОДЫ ЧЕХИИ 
УЩЕЛЬЕ МАЦОХА – ПУНКОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ – БРНО – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – ПРАГА –
ЗАМОК СИХРОВ – ЧЕШСКИЙ РАЙ - ЧЕШСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ – ДЕЧИН – ПОЕЗДКА НА
ЛОДКАХ ПО РЕКЕ КАМЕНИЦА – ОТДЫХ В АКВАПАРКЕ
26.07. – 31.07.2020. 

6 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 256. 

1. день. 26.07. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* на территории Чехии, в Моравии.
Прибытие в гостиницу.
2. день. 27.07. «Лабиринты Моравии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Брно и Моравский Крас (за дополнительную плату
25 €). Осмотр города Брно в сопровождении местного гида – площадь Свободы, дворец Шванзув –
красивейшее здание эпохи ренессанса в городе, дворец Клэйнув, Ратушная площадь, колодец Парна
– часть древнейшей системы городского водоснабжения, резиденция Епископа, Дитрихштейн –
самый большой дворец города, собор Святого Петра и Павла.
Поездка в национальный заповедник Моравский Крас – крупнейший карстовый массив Чехии.
Подземные озёра образуют своеобразные каньоны и пещеры. Мы предлагаем Вам осмотреть
ущелье Мацоха, глубиной 138 метров, и лабиринты Пунковских пещер. Прокатимся по
подземной реке и насладимся прекрасным, таинственным миром сталактитов и сталагмитов. 
Вечер в национальном стиле. Знакомство с особенностями кухни, дегустация моравского вина,
особая атмосфера под звуки местной музыки (за дополнительную плату 30 €). Возвращение в
гостиницу. Ночь в гостинице 3* в Моравии.
3. день. 28.07. «Прага – магический стобашенный город...» 
Завтрак*. Время в пути. Прага – город, который не перестает удивлять. Осмотр старого города в
сопровождении местного гида (за дополнительную плату 20 €): готический собор Святого Витта,
комплекс Пражского Кремля, мост Карла IV с уникальными 30 скульптурами, Староместская
площадь с её знаменитыми курантами, Королевская дорога. После экскурсии, свободное время.
Познакомьтесь со своей Прагой! Зоопарк, проект Эйфеля, круиз по Влтаве (за дополнительную
плату), один из трех музеев Восковых фигур, музей шоколада, музей игрушек или другие музеи.
Советуем посетить одну из картинных галерей Праги. 
Предлагаем отправиться в круиз на кораблике по реке Влтава, во время которого Вы сможете
вкусно пообедать и насладиться прекрасными видами Праги (за дополнительную плату 20 €). Ночь
в гостинице 3* в Праге. Прибытие в гостиницу.
4. день. 29.07. «В объятиях Чешского Рая...»
Завтрак*. Выездная экскурсия (за дополнительную плату 25 €) в уникальный природный
заповедник «Чешский Рай» и замок Сихров. Время в пути до замка Сихров, построенному в
романтическом стиле. Это бывшее владение французской династии Роган. Осмотр интерьера замка:
портретная галерея династии, богатая коллекция оружия, посуда их стекла и керамики, антикварная
мебель... Этот замок с роскошными княжескими апартаментами не оставит Вас равнодушными.
Время в пути. «Чешский Рай» - «Праховские скалы» - для активных туристов и любителей
природы. Парк «Праховские скалы» - один из старейших заповедников в Чешской Республике. Это
чудо природы формировалось многие миллионы лет. Прогуляемся между каменных блоков и по
узким тропинкам лабиринтов скал. Откройте уникальную гармонию причудливых скальных
городов, густых сосновых лесов, живописных пейзажей. Возвращение в Прагу. Ночь в гостинице
3* в Праге. 
5. день. 30.07. «Для тех кто устал от городской суеты...» 
Завтрак*. По желанию выездная экскурсия в Чешскую Швейцарию (за дополнительную плату 30
€). День посвящен природе. С 19 века этот район привлекает туристов и поэтов романтиков. Это
необычно красивая территория с фантастическими формами песчаника. Курорт Климатического
леса – для тех кто устал от суеты городской жизни и быстрого ритма жизни. Уникальное
природное образование, крупнейший в Центральной Европе – каменный мост, «столовые горы»
Экзотическое путешествие на лодке по реке Каменица между скалами и водопадами –памятный



коктейль воспоминаний. Дечин – прекрасный древний город, расположенный среди живописных
гор, каньонов и ущелий. Релаксация в аквапарке (Plavecky areal). Он состоит из летней (открытой)
и круглогодичной (крытой) частей. В летнем комплексе есть четыре бассейна, а также бар, зеленые
газоны, боулинг и детская площадка с песочницей. В крытой части расположено три бассейна с
водными горками и другими аттракционами, солярий, джакузи, массажный кабинет, спортивный
клуб, ресторан и так далее. Отдых! Возвращение в Прагу. Ночь в гостинице 3* в Праге. Прибытие в
гостиницу.
6. день. 31.07. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...!» 
Завтрак*. День в пути. Чехия.Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 55 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 70 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 5.40 € (от 65 до 69 лет 10.80 €; от 70 до 75 лет 16.20 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Брно и Моравский Крас 25 €; выездная экскурсия в Чешский Рай и замок
Сихров 25 €; выездная экскурсия в Чешскую Швейцарию 30 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 80 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет
выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью (без входных билетов) 70€, детям до
14 лет 60 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Обзорная экскурсия по Праге 20 €; Общественный транспорт в Праге 24 – 32 Kč, обед от 150 Kč,
Музеи в Праге 50 – 300 Kč, Круиз на кораблике по Влтаве 20 €, Природная тропа 50 Kč, парк скал
75 Kč, поездка на лодках 100 Kč, Аквапарк ~ 140 Kč; Моравский Крас 180 Kč; подъемник 90 Kč;
Чешский Рай 70 Kč, замок Сихров 360 Kč.
Цены 2019 года. 1 EUR ~ 25 Kč

Помните, что...

• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.



• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"

Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.


