
НОВИНКА! ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЗАИКА: ВЕНА –  

КУТНА-ГОРА– ПРАГА – ДРЕЗДЕН (5 ДНЕЙ) 
 

1 день. 6:00 выезд из Риги. Транзит по территории Литвы. По дороге остановка на обед (1 час). Прибытие в окрестности Оломоуца 
(Чехия). Check-in в гостинице. Ночь в гостинице. 
 
2 день. Завтрак, Check-out из гостиницы. Прибытие в Вену, пешеходная экскурсия по центру Вены (с местным гидом на русском 
языке), городу музыки и ученых, городу Штрауса, городу Вальсов. Посещение Хофбурга, Ратуши, собора св. Стефана, Парламента, 
здание Венской оперы. Свободное время. Выезд в Прагу. Прибытие в Кунта-Гору, check-in в гостинице. Ночь в гостинице в 
окрестностях Кутна-Горы.  

 
3 день. Завтрак, check-out из гостиницы. Кутна-Гора, центр добычи серебра, город, включенный в список культурного наследия 
UNESCO, осмотр достопримечательностей города, экскурсия с местным гидом (на русском языке): старинный монетный двор, здание 
Храдека, Седлицка Костница. Прибытие в Прагу, check-in в гостинице в Праге. Экскурсия по городу в сопровождении местного гида на 
русском языке, во время которой у Вас будет возможность познакомиться с главными достопримечательностями города: Городские 
площади, Ратуша, знаменитые астрономические часы, церковь Св. Николая, Карлов мост, Лоретта, собор Св. Вита, базилика св. 
Георга, район Hradčani, прекрасная панорама Праги. Вечером предлагаем отведать национальную чешскую кухню.  Вечером 
приглашаем на шоу музыкальных фонтанов. Ночь в гостинице в Праге. 
 
4 день. Завтрак, Check-out из гостиницы. Переезд в Дрезден. Обзорная экскурсия по городу в сопровождении местного гида: Старый 
город, Театральная площадь с ее великолепной Дрезденской оперой, архитектурный ансамбль дворца Цвингер, Опера Земпера. Галерея 
старых мастеров – Дрезденская картинная галерея (по желанию, за дополнительную плату). В свободное врем можно прогуляться вдоль 
побережья Эльбы, или по «балкону Европы». Свободное время. Выезд в Польшу. Ночь в гостинице Легнице на территории Польши. 
 
5 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Дорога домой, транзит Польша-Литва. Поздно вечером прибытие в Ригу. 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ: 
Транспортные услуги на автобусе туристического класса с двумя водителями + дорожные налоги Польши и Литвы, расходы; топливо по 
указанному маршруту; проживание в гостинице туристического класса 2-3*: TWIN/TRPL номера + 4 завтрака, предоставленные 
гостиницей; услуги руководителя группы. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
Обед в Польше: ~ 25.00 PLN / Обед в Чехии: ~ 150.00 Kč 
- Sedlicka Kosntice: 35.00 Kč; 
- Световое шоу музыкальных фонтанов: 250.00 Kč 
- Дрезденская картинная галерея: 12.00 EUR 
- Цвингер: 10.00 EUR 
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться. 
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия. 
 
Просьба произвести обмен валюты PLN (Польский злотый), предварительно в Латвии! 
1.00 EUR ~ 4.37PLN 
 
ДОПЛАТЫ: 
- Экскурсионное обслуживание: 60.00 EUR / 40.00 EUR детям до 12 лет (входные билеты на осматриваемые объекты – дополнительные 
расходы): транспортные расходы на выездные экскурсии, платные стоянки, услуги местных гидов на русском языке: Кутна-Гора, Прага, 
Дрезден. 
- Второе место в автобусе: 75.00 EUR 
- Одноместное проживание в гостинице: 60.00 EUR 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА НЕ ВЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ! 
 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
- Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы всем, 
соответствующие документы должен быть действительными в соответствии с законами Латвии и стран пребывания! Дети, 
путешествующие самостоятельно, должны иметь паспорт или ID карту с любого возраста; до 16 лет необходима сопровождающая 

персона. Ответственность за соответствие документов возлагается на владельца. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги за рубежом и в 
Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс.  
- В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами объектах, за услуги в отелях и 
ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы, а являются независимыми. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и отмену без 
предупреждения каких-либо мероприятий. 
- Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи с ситуацией на 
дорогах. Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, экскурсии) заранее в офисе, 
фирма не гарантирует их предоставление. 
- В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные, корректировать программу тура 
согласно праздничному расписанию и программам местных объектов. 
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно размещение и место в автобусе. Если количество людей, 
записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более маленький, в котором может не быть TV, 
WC, горячей воды. 
- Фирма также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента. 
 

За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы, а также номер 
автобуса и телефон руководителя группы!!! 


