
Программа тура: 

1 день: Москва 

Отправление из Москвы в Брест поездом (№ поезда просьба уточнить в агентстве перед выездом) 

с Белорусского вокзала. 

2 день: Краков 

Прибытие в Брест. Сбор группы на перроне у вагона № 8 поезда Москва-Брест. Прохождение 

границы. Транзит по территории Польши (ок. 420 км). Прибытие в Краков. Экскурсия по 

Кракову: Старый город - Барбакан, который вместе с Флорианскими воротами и оборонными 

стенами ограждал весь Старый Краков, Королевский путь, Главный Рынок – самая большая в 

Европе городская площадь с оригинальным шахматным сооружением, Коллегиум Маюс - 

Ягелонский университет - одно из старейших учебных заведений Европы, Сукенницы – торговые 

ряды полные сувениров и изделий краковских ремесленников, Мариацкий костел – базилика, где 

находится уникальный деревянный готический алтарь. Ужин*. Ночлег в отеле. 

3 день: Вена 

Завтрак. Переезд в Вену (ок. 320 км). По прибытии обзорная экскурсия по историческому центру 

Вены (локальный гид): Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св. 

Стефана, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера, дворец Бельведер и др. Свободное время, во 

время которого желающие могут посетить музеи Хофбурга*, Сокровищницу*... Для желающих 

региональный ужин*. Переезд на ночлег в Прагу. Ночь в отеле. 

4 день: Прага 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по историческому центру Праги: Старый и Новый город, Пражский 

Град, Королевский тракт, Староместская площадь с курантами и городской ратушей, Тынский 

собор, Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская площадь. Свободное время. Вечером по желанию 

двухчасовая вечерняя прогулка по реке Влтава на кораблике* с ужином (шведский стол). Ночь в 

отеле. 

5 день: Дрезден – Саксонская Швейцария* 

Завтрак. Переезд в Дрезден (ок. 150 км) Знакомство с городом (Цвингер, Опера Земпера, церковь 

Кройцкирхе, мост Аугустбрюкке, Кафедральный собор и др.). Свободное время. Для желающих 

возможны факультативные мероприятия: экскурсия с гидом в Дрезденскую галерею*; экскурсия с 

гидом во всемирно известную сокровищницу «Зеленые своды»*, где собраны уникальные 

произведения искусства и т.д. 

Для желающих предлагаем поездку в Саксонскую Швейцарию* (SäksischeShweiz) - это песчаные 

горы на Эльбе, завораживающий природный ландшафт и знаменитые скалистые 

образования Бастай (Bastei), откуда открываются незабываемые виды на скалы, Эльбу, длинные 

ущелья и бескрайние леса. Бастай входит в число самых посещаемых туристами мест в Саксонской 

Швейцарии. Эти места также знамениты скальной крепостью Нойратен (Neurathen) и уникальным 

Бастайским мостом, которые можно посетить во время экскурсии. 

Переезд на ночлег в отеле на территории Польши (ок. 100 км). 

6 день: Вроцлав 

Переезд во Вроцлав (ок. 150 км). Краткое знакомство с городом вместе с сопровождающим: 

Рыночная площадь, готическая ратуша, одна из самых красивых в Польше, Костел Марии 



Магдалины, Университет. Транзит по территории Польши (ок. 550 км). Прохождение польско-

белорусской границы. Прибытие в Брест. 

7 день: Москва 

Посадка на ночной поезд в Бресте. Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 


