
Вена – Прага – замок «Чешский Штернберг»*  
 

Программа тура: 1 ночной переезд 

 
Отправление из Минска рано утром (5.00). Транзит по территории РБ и РП. Ночлег в транзитном 
отеле на территории Чехии (Брно). 

 

Завтрак в отеле.  
Отправление в Вену. По прибытии - обзорная экскурсия: площадь Марии-Терезии, дворец 
династии Габсбургов Хофбург, Парламент, собор св. Штефана, Ратуша, Венская Опера, дома 
Хундертвассера… Свободное время.  
Для желающих – посещение летней королевской резиденции Габсбургов Шенбрунн. Частные 
покои императора Франца-Иосифа и императрицы Элизабет, комнаты Марии-Терезии, сад принца 
Рудольфа, терасса Глориетт, парковый Лабиринт... Свободное время. Отправление в Чехию. Ночлег 
в отеле в Праге.    

 

Завтрак в отеле. 
Переезд в Прагу. Пешеходная экскурсия “Знакомство с Прагой”: древняя Пороховая башня, 
Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном, Староместская 
площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, Карлова улица, Карлов мост...  
Свободное время в городе либо экскурсия в величественный замок «Чешский Штернберг». 
Неприступный готический замок. Залы дворца богато декорированы и представляют огромный 
интерес для всех любителей старины. Возвращение в Прагу. Вечером прогулка на кораблике по 
реке Влтава:  бехеровка, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных 
рассказов. Ночлег в отеле в Праге.  

 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Градчанам – верхнему городу Праги: Страговский монастырь, Пражский град, Собор 
Св. Вита, Президентский  дворец… Свободное время в городе.   
Отправление в Минск. Ночной переезд.  
 

 
Прибытие в Минск (~13.00 – 15.00) 

 
Стоимость тура: от 175  евро + 65рублей 

 
Дополнительные экскурсии возможны при наличии не менее 20 желающих. 

 
Туристическая компания  оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов, сохраняя при этом программу в целом. 

 
Оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в валюте, по 

курсу Национального банка РБ + 2% в день платежа 
 

В стоимость включено В стоимость не включено 

• проезд автобусом еврокласса; 
• проживание в отелях; 
• завтраки в отелях; 
• экскурсии согласно программе. 

• виза; 
• медицинская страховка; 
• посещение резиденции Шенбрунн (20 евро, входной билет, аудиогид и 

резервация включены); 
• экскурсия в замок «Чешский Штернберг» (10 евро, входной билет, гид и 

резервация включены); 
• прогулка на кораблике по реке Влтава (25 евро); 
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