
 
1 день. 03 января    

08:00 – Вылет из Москвы (а/п Шереметьево) рейсом ОК 899 в Прагу (Чешские авиалинии).  

09:00 – Прибытие в Прагу (местное время). Трансфер в отель Populus***, Прага-3. Размещение. 

Свободное время.  

Прага — столица Чехии, один из самых колоритных и древних городов Европы, с особым 

средневековым шармом, и один из самых романтичных городов. Прага была и остается самым 

притягательным европейским городом, в который непременно хочется возвращаться вновь и 

вновь…Во время новогодних праздников готическая архитектура чешской столицы служит выгодным 

фоном для разноцветных гирлянд, рождественских представлений и аттракционов. Туристы и местные 

жители единодушно стараются запастись праздничным пражским позитивом, сувенирами и подарками. 

2 день. 04 января 

Завтрак в отеле (шведский стол).  

08:30 – Экскурсия в Дрезден, продолжительность 11 часов.  

Дрезден или Флоренция-на-Эльбе (литературное название) – древняя столица Саксонии. Гуляя по 

исторической части Дрездена, невозможно не попасть под очарование этого сказочно красивого 

города.  На протяжении веков в Дрездене накопилось столько сокровищ, что остается только 

восхищаться богатством и роскошью древнего немецкого города. Дрезден расположен в живописной 

долине Эльбы, и восхищение художественным богатством города неизменно перерастает в восторг 

при виде великолепных пейзажей. Вас ждет знакомство с историей и достопримечательностями 

Дрездена, а затем свободное время. Ориентировочное время возвращения в Прагу – 19:30-20:00. 

3 день. 05 января 

Завтрак в отеле. Свободное время.  

За дополнительную плату можно приобрести у ассистента экскурсии: Замок Збирог – 25 евро, Кутна 

Гора и замок Штернберк – 35 евро, Историческое шоу в корчме U Pavouka – 45 евро. 

4 день. 06 января  

Завтрак в отеле. Свободное время.  

За дополнительную плату можно приобрести у ассистента экскурсии: Природный комплекс Бастай и 

крепость Кенигштайн – 35 евро, Пивной тур по Праге – 35 евро, или Карловы Вары – 25 евро 

(автобусная с 9:00, продолжительность 10 часов). 

 

 



5 день. 07 января 

Завтрак в отеле. 

09:00 – Экскурсия пешеходная по центру Праги, продолжительность 3 часа.  

Свободное время. 

6 день. 08 января 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Праги, вылет в Москву рейсом ОК 894 в 12:15, прилет в Шереметьево в 16:50. 

 

Стоимость программы 

При 2-х или 3-х местном размещении – 42 500 руб. 

При 1-местном размещении – 50 000 руб.  

Дотация члену профсоюза – 4 500 руб. (за счет средств профбюджета). 

В стоимость включено: 

Авиаперелет Москва – Прага – Москва (указанный рейс), эконом-класс, с багажом. 

Трансферы аэропорт-отель-аэропорт (автобус). 

5 ночей в отеле Populus*** с завтраками. 

2 экскурсии: автобусная Дрезден и пешеходная Прага. 

Медстраховка. 

Дополнительно оплачиваются: 

Оформление визы (при отсутствии) – 5 840 руб. 

Дополнительные экскурсии (по желанию). 

 

Заявки – в ближайшее время!!!  
Бронирование авиабилетов и отеля возможно только с точными данными участников поездки. 

Тур рассчитан на группу до 15 чел. 

Расчет тура произведен по курсу евро и тарифу авиакомпании на 16.10.2019. 

 

Заявки на поездку принимаются по эл.почте. 

Обязательные данные в заявке: ФИО, дата рождения, паспортные данные, контактный 

телефон! (скан загранпаспорта + страница визы, если есть). 

 

Предварительно просьба сообщить об участии в поездке по телефону или эл.почте! 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

Тел.: (495) 645-43-98, внутр. 134-227 Сафонова Ирина 

E-mail: profkom.vtb@gmail.com или prof01@vtb.ru или cvetkova@vtb.ru  
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