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Прага, Мюнхен и Замки Баварии 

Прага - Мюнхен - Баварии 

1 ДЕНЬ: Вылет в Прагу. Встреча в аэропорту Праги (табличка PAC GROUP и DESTINATION). 

Групповой трансфер в отель, размещение. Свободное время в Праге. 

2 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Пражский Град» 9 €  

Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Осмотр старейшей крепости Чехии и самого 

посещаемого объекта в Праге – величественного Пражского Града. Дополнительно: «Чески-

Штернберк и Емниште: два замка – две эпохи» 30 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 6 

ч. Посещение двух красивых средневековых замков, принадлежащих потомкам чешских 

аристократических родов. Входные билеты оплачиваются дополнительно. 

Дополнительно: «Нюрнберг» 45 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 14 ч. Во время 

обзорной экскурсии по Нюрнбергу вы ознакомитесь с лучшими достопримечательностями этого 

старинного города. Дополнительно: «Мистическая Прага» 12 € Групповая пешеходная экскурсия с 

гидом 2 ч. Тематический маршрут, знакомящий с таинственными историями, легендами и старинными 

преданиями Праги. 

3 ДЕНЬ: Освобождение номеров. Самостоятельный трансфер с багажом на станцию метро Muzeum. 

Встреча с гидом под табличкой DESTINATION на Вацлавской площади у памятника Святому Вацлаву 

(если не прописано иное). Отъезд из Праги. Прибытие в Мюнхен. «Мюнхен»  

Групповая пешеходная экскурсия с гидом 1 ч 30 мин. Прогулка по историческому центру столицы 

Баварии – Мюнхена с осмотром его главных достопримечательностей. В стоимость не включены 

входные билеты, питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Свободное время в Мюнхене. 

Переезд и размещение в пансионе в пригороде Мюнхена. 

4 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Освобождение номеров, сбор группы. «Замки Баварии» 
Групповая комбинированная экскурсия с гидом Посещение двух самых известных замков Баварии, 

построенных по приказу короля Людвига II – «сказочного» Нойшванштайна и роскошного Линдерхофа. Не 

включены входные билеты (25 €/чел. в оба замка), питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Во 
второй половине дня – отъезд в Прагу. По прибытии – размещение в отеле. 

5 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Старый город» 9 €  

Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Экскурсия по Старому городу Праги с осмотром 
основных достопримечательностей. Дополнительно: «Карлов 

Вары» 27 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Карловы Вары – один из самых красивейших 

курортов Европы с массой интересных достопримечательностей, а также целебных источников. 
Дополнительно: «Кутна Гора» 30 €  Групповая комбинированная экскурсия с гидом 5 ч. Старинный город 

Кутна Гора – мировая культурная ценность. Он почти полностью сохранил свою средневековую застройку и 

взят под охрану ЮНЕСКО. Входные билеты оплачиваются дополнительно - 200 крон. 

6 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Пражский Град» 9 €  

Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Осмотр старейшей крепости Чехии и самого посещаемого 

объекта в Праге – величественного Пражского Града. Дополнительно: «Мистическая 
Прага» 12 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 2 ч. Тематический маршрут, знакомящий с 

таинственными историями, легендами и старинными преданиями Праги. Дополнительно: «Чешский 
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Крумлов» 30 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Один из самых изумительных 
средневековых чешских городов. Город-сказка, бережно сохраняющий свое историческое наследие и 

старинную атмосферу. Дополнительно: «Дрезден» 30 €  

Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Обзорная экскурсия по Дрездену с осмотром главных 
достопримечательностей саксонской столицы – дворца Цвингер, здания оперы Земплера, костела св. Девы 

Марии. Входные билеты в Дрезденскую галерею оплачиваются дополнительно. 

Дополнительно: «Нюрнберг» 45 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 14 ч. Во время обзорной 
экскурсии по Нюрнбергу вы ознакомитесь с лучшими достопримечательностями этого старинного города. 

7 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Старый город» 9 €  

Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Экскурсия по Старому городу Праги с осмотром 

основных достопримечательностей. Дополнительно: «Замки Южной Чехии: Глубока-над-Влтавой и 

Орлик» 30 €  Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Экскурсия знакомит с живописным 

краем Южной Чехии и двумя его известнейшими средневековыми замками – Глубока-над-Влтавой и 

Орлик-над-Влтавой. Дополнительно оплачиваются входные билеты в замки. Дополнительно: «Карловы 

Вары» 27 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Карловы Вары – один из самых 

красивейших курортов Европы с массой интересных достопримечательностей, а также целебных 

источников. Дополнительно: «Кутна Гора» 30 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 5 

ч. Старинный город Кутна Гора – мировая культурная ценность. Он почти полностью сохранил свою 

средневековую застройку и взят под охрану ЮНЕСКО. Входные билеты оплачиваются дополнительно - 

200 крон. 

 

8 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Старый 
город» 9 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Экскурсия по Старому городу Праги с 

осмотром основных достопримечательностей. Дополнительно: «Чешский Крумлов» 

30 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Один из самых изумительных средневековых 

чешских городов. Город-сказка, бережно сохраняющий свое историческое наследие и старинную атмосферу.  

Дополнительно: «Саксонская Швейцария» 27 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 9 

ч. Автобусная экскурсия «Саксонская Швейцария» включает посещение красивейшего Национального парка, 
древнего замка Кенигштайн, природного комплекса Бастай и обед в панорамном ресторане. Обед, входной 

билет в замок. 

9 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Пражский 
Град» 9 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Осмотр старейшей крепости Чехии и самого 

посещаемого объекта в Праге – величественного Пражского Града. Дополнительно: «Чески-Штернберк и 

Емниште: два замка – две эпохи» 30 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 6 ч. Посещение двух 

красивых средневековых замков, принадлежащих потомкам чешских аристократических родов. Входные 
билеты оплачиваются дополнительно. 

Дополнительно: «Нюрнберг» 45 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 14 ч. Во время обзорной 

экскурсии по Нюрнбергу вы ознакомитесь с лучшими достопримечательностями этого старинного города. 
Дополнительно: «Мистическая Прага» 12 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 2 ч. Тематический 

маршрут, знакомящий с таинственными историями, легендами и старинными преданиями Праги. 

10 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Старый 
город» 9 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Экскурсия по Старому городу Праги с 

осмотром основных достопримечательностей. Дополнительно: «Замки Южной Чехии: Глубока-над-Влтавой 

и Орлик» 30 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Экскурсия знакомит с живописным краем 

Южной Чехии и двумя его известнейшими средневековыми замками – Глубока-над-Влтавой и Орлик-над-
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Влтавой. Дополнительно оплачиваются входные билеты в замки. 
Дополнительно: «Дрезден» 30 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 10 ч. Обзорная экскурсия по 

Дрездену с осмотром главных достопримечательностей саксонской столицы – дворца Цвингер, здания оперы 

Земплера, костела св. Девы Марии. Входные билеты в Дрезденскую галерею оплачиваются дополнительно. 
Дополнительно: «Регенсбург» 45 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 13 ч. Однодневная 

экскурсия в старинный баварский город Регенсбург, отлично сохранивший свой средневековый облик и 

охраняемый ЮНЕСКО. По желанию предлагается обед в ресторане с традиционной немецкой кухней (от 15 
€/чел.) с возможностью отведать традиционные баварские колбаски и выпить кружку светлого епископского 

или темного монастырского пива. 

11 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Дополнительно: «Пражский 

Град» 9 € Групповая пешеходная экскурсия с гидом 3 ч 30 мин. Осмотр старейшей крепости Чехии и самого 
посещаемого объекта в Праге – величественного Пражского Града. 

Дополнительно: «Вена» 45 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 14 ч. Бывшая столица 

Австрийско-Венгерской империи, блистательная Вена, богата культурно-историческими памятниками. С 
лучшими жемчужинами ее архитектуры мы предлагаем познакомиться во время нашей экскурсии. 

Дополнительно: «Берлин» 65 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 15 ч. Обзорная экскурсия по 

Берлину с осмотром главных городских достопримечательностей. В стоимость экскурсий не включены 
входные билеты, питание и дегустации (если не предусмотрено иное). Дополнительно: «Саксонская 

Швейцария» 27 € Групповая комбинированная экскурсия с гидом 9 ч. Автобусная экскурсия «Саксонская 

Швейцария» включает посещение красивейшего Национального парка, древнего замка Кенигштайн, 

природного комплекса Бастай и обед в панорамном ресторане. Обед, входной билет в замок. 

12 ДЕНЬ: Освобождение номеров. Групповой трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Проживание в выбранном отеле 

в Праге 3* или 4* и в пансионе 

под Мюнхеном; 

Питание согласно заказу; 

Трансфер аэропорт - отель - 

аэропорт (групповой); 

Авиабилет Краснодар - Прага - 

Краснодар; 

Медицинский страховой полис; 

Услуги русскоговорящего 

представителя. 

 

Виза – 80 €; 

Дополнительные экскурсии. 

 

 

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

Для посещения страны нужна Шенген Виза!!! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 


