
Каникулы в Чехии и Дрездене 

1 день (Москва - Брест): Выезд с Белорусского вокзала поездом Москва-Брест. 

 

2 день (Брест - Польша):  Утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы возможно 

на электричке). Переезд на автобусе в отель недалеко от чешской границы (около 650 км), размещение в 

отеле. 

 

3 день (Прага):  Переезд в Прагу (ок. 150 км). Пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны, Пражский Град, 

Кафедральный собор Св.Вита, Карлов Мост, Староместская и Вацлавская площади, Собор Св. Николая, 

ратуша с астрономическими часами. Свободное время. Размещение в отеле. 

 

4 день (Прага - Чешский Штернберг* - Кутна Гора*): Свободное время в Праге. Для желающих экскурсия 

в замок Чешский Штернберг и в г. Кутна Гора (за доплату 45 евро взр., 35 евро дети до 16 лет). Замок 

Чешский Штернберг – один из самых старых средневековых замков в Чехии, замок является частным 

владением и находится в 50 км от Праги. В замке представлена богатая коллекция фарфора, стекла, мебели 

и оружия. Затем Вы посетите Кутна Гора. Благодаря успешной добыче серебра в средние века Кутна Гора 

стала вторым, после Праги, по значению городом в Чешском королевстве. Позднеготический храм Варвары, 

итальянский двор с Королевским монетным двором, Каменным домом и др. Кутна Гора включена в число 

мировых памятников, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Возвращение в Прагу. 

 

5 день (Прага - Карловы Вары*): Свободное время. Для желающих (за доплату 40 евро взр., 30 евро дети до 

16 лет) экскурсия в Карловы Вары - самый большой и самый известный чешский курорт с лечебными 

источниками, основанный в середине 14 в. В Карловых Варах имеются 12 горячих лечебных источников, 

прогулка по колоннадам, осмотр великолепных архитектурных памятников. Город известен также 

производством травяного ликера Бехеровки. После экскурсии - посещение открытого термального бассейна - 

не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца (входные билеты– около 2 евро). Возвращение в 

Прагу. 

 

6 день (Прага - Дрезден): завтрак в отеле. Поездка в Дрезден - внешний осмотр замка Цвингер - жемчужины 

европейской архитектуры в стиле барокко (1711-1728 гг.), церковь Фрауенкирхе, Опера Земпера, дворец 

Ташенберга, замок саксонских герцогов, терраса Брюля и набережные Эльбы. Переезд в Польшу, 

размещение в отеле. 

 

7 день:  Отправление в Брест (ок. 560 км). Вечером прибытие в Брест. Пересечение польско-белорусской 

границы.  

 

8 день:  Отъезд из Бреста в Москву ночным поездом. 

 

 

 

 


