ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ЛУЧЁСА»
210027 Витебск, проспект Строителей, 1, гостиница «Лучёса»
Тел.: +375 212 271 473, тел./факс. +375 212 298 336
Велком: +375 29 614 01 00 МТС: +375 29 717 81 83
e-mail: tour@luchesa.by, www.luchesa.by

ЖЕМЧУЖИНЫ СТАРОЙ ЕВРОПЫ
ДРЕЗДЕН - ПРАГА
1 день
2 день
3 день

4 день

5 день

Выезд из Витебска на поезде Витебск - Брест в 17:30.
Прибытие в Брест. Пересечение границы на автобусе.
Транзит по территории Польши. Транзитный ночлег в отеле ***.
Завтрак. Выезд на целый день в Германию. Экскурсия по Дрездену - столице
федеральной земли Саксония и одному из самых красивых городов Германии.
Город, раньше известный как “Флоренция на Эльбе”, был знаменит на всю Европу
своей великолепной архитектурой и художественными сокровищами.
По желанию можно посетить Дрезденскую галерею (входной билет - 10 евро).
Музей драгоценностей «Зеленые своды» (входной билет - 12 евро).
Свободное время для покупок. Дрезден - европейская столица шопинга.
Посещение торговых центров, где представлены товары известных европейских
брендов. Сезонные скидки. Распродажи.
Центральная торговая галерея. Торговый центр «Elbepark».
Переезд на ночлег в Прагу. Размещение в отеле ***.
Завтрак. Экскурсия по Праге. Старый Город (Пороховая башня, Вацлавская
площадь, Карлова улица, Карлов мост, Староместская площадь).
Верхний Город (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, Пражский
Град с посещением собора Св. Вита).
По желанию возможна прогулка на кораблике по Влтаве (доплата - 25 евро,
включая обед - шведский стол). Ночной переезд в Брест.
Прибытие в Брест к поезду №50.Отправление в Витебск в 14:00.
Прибытие в Витебск в 23:00.

Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений.
Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема

В стоимость входит:
- проезд комфортабельным
автобусом;
- проживание - 2 ночлега в
отелях ***;
- питание - завтраки в отелях;
- экскурсии по программе с
русскоговорящим гидом;
- сопровождение по маршруту

Дополнительно
оплачивается:
- проезд поездом Витебск Брест - Витебск;
- консульский сбор;
- услуги визового центра - 15
евро;
- медстраховка - 5 руб.

Необходимые документы:
- паспорт;
- 2 цветных фото (3.5*4.5) 80% лица;
- справка с места работы с указанием
заработной платы за последние 3 мес.
(помесячно);
- для детей до 18 лет, выезжающих с
одним или без родителей - ксерокопия
нотариально заверенного разрешение
на выезд, ксерокопия свидетельства о
рождении; справка с места учебы;
справка с места работы одного из
родителей, ксерокопия его паспорта.

