
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

 «Чешские каникулы» (без ночных переездов) 
Вроцлав – Прага (3 дня) – Дрезден* – Майсен* – замок 

Глубока-над-Влтавой* – Чешский Крумлов* – Брно – 
Моравский крас* – Краков 

Программа тура 
 
1 день Москва – Брест 
Отправление с Белорусского вокзала в Брест. 
2 день Польша – Вроцлав 
Рано утром прибытие в Брест .Размещение в автобусе согласно забронированным местам. 
Переезд по Польше (~540 км) с остановками, в том числе на обед*.  
Прибытие во Вроцлав, великолепный город с тысячелетней историей на реке Одре, город ста 
мостов. Вечерний осмотр исторического центра с сопровождающим: Рыночная площадь с 
красивейшими старинными каменными домами и позднеготической Ратушей, костелы: св. Елизаветы и 
св. Марии Магдалины и другое. Продолжение переезда (~120 км).  Размещение и ночь в отеле. 
3 день Прага 
Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру: 
Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, 
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.  Свободное время в Праге или 
пешеходная экскурсия* Вышеград или "Магическая Прага" (€6). Прогулка* на кораблике по 
Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+). 
Размещение и ночь в отеле. 
4 день Прага – Дрезден* – Майсен* – Фарфоровая мануфактура* 
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле). Свободное время в Праге. 
Для желающих поездка* в «Дрезден + Майсен»,  €35/ €30 (трансфер + гид): 
• Переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе», город со множеством культурных и 
исторических достопримечательностей. Обзорная экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь 
Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое.  
• Переезд (~30 км) в Майсен, который ни разу не был разрушен, город полный средневековой 
романтики. Здесь впервые в Европе стали производить фарфор – «белое золото». Осмотр 
исторического центра с сопровождающим: великолепный готический замок Альбрехтсбург, Рыночная 
площадь, Старая Ратуша (XV в.), церковь Богородицы, знаменитые Ворота суконщиков, церковь 
Св.Афры, церковь Св.Николая, Кафедральный собор, (XIII в) и другое. Для желающих посещение* 
фарфоровой мануфактуры (€15, билет + аудиогид). Возвращение в Прагу. Ночь в том же отеле. 
5 день Прага – Чешский Крумлов* – Глубока-над-Влтавой* - Брно 
Завтрак в отеле. Свободное время в Праге. Для желающих экскурсия* «Чешский Крумлов + Замок 
Глубока-над-Влтавой»,на целый день, €45/40 до 18 лет (трансфер + гид + билет в замок с аудиогидом) 
• Посещение роскошного неоготического замка Глубока-над-Влтавой 
• Прибытие в Чешский Крумлов, обзорная экскурсия по историческому центру: уникальный ансамбль 
средневековых улочек, площадей и домов, Плащевой мост, площадь Согласия, Ратуша, квартал Латран, 
Медвежий ров, величественный средневековый замок (второй по величине в Чехии, после Пражского 
града). Возможно посещение* замка ( с 01.11 по 31.03 закрыт). 
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Возвращение в Прагу. Переезд в Брно(~220 км). Размещение и ночь в отеле. 
6 день Моравский Крас* – Краков 
Завтрак в отеле. Свободное время в Брно или для желающих поездка* в природный заповедник 
"Моравский Крас", €30/25 (трансфер + минипоезд/ фуникулер + билет с аудиогидом), самую обширную 
и красивую карстовую область в Центральной Европе, одно из природных чудес Чешской Республики, 
посещение самой популярной пещеры Пунква (рекомендуется теплая одежда), где можно увидеть 
прекрасный таинственный мир сталактитов и сталагмитов и насладиться видом со дна 138-метровой 
пропасти Мацоха. Возвращение в Брно. Переезд (~330 км) в Краков. Вечерняя обзорная экскурсия по 
Кракову: пещера дракона, улица Гродзка, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея Сукеницы, и 
другое. Размещение и ночь в отеле в Кракове (или пригороде). 
7 день Польша – Брест 
Ранний выезд из отеля - завтрак "в дорогу". Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*. 
Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на вечерний поезд , ночь в 
поезде.  
8 день Брест Москва 
Вечером прибытие в Москву.  
 

стоимость тура на 1 школьника:  
 

10+1 10+2 
46950 50950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;  
- проживание в отелях туристического класса;  
- питание: завтрак + обеды или ужины ; 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида; 
- медицинская страховка; 
- страховка от невыезда. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор); 

• входные билеты и платные экскурсии; 

• аренда наушников для экскурсионной программы;  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 5000 руб.); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника, 
медицинский полис. 

• нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 74 руб. 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 
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