
 

Групповые экскурсии из Праги 

Программа экскурсий с 01.04.2017  по 31.10.2017 

День Н А З В А Н И Е  Э К С К У Р С И И 

  Цена в евро 

Начало 
ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ ДО 

 12 ЛЕТ экскурсии 

понеде

льник   

Пражский Град+Градчаны 

10:30          15,00             10,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Теплоходная прогулка по Влтаве 1час 

13:40          15,00             10,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

"Гордость Чехии"(пивовар Свияны и ЗАВОД 

ШКОДА-АВТО) 
10:00          30,00             25,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Саксонская Швейцария(БЕЗ ОБЕДА!!!) 

8:30          40,00             35,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Карловы Вары 

9:00          35,00             30,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Дегустация вин в Страгове с ужином 

18:15          25,00      встреча у главного входа в Страговский монастырь 

(Strahovskýklášter) 

Пражский пивной тур 

15:45          40,00             35,00    

У «Пороховых ворот» (náměstíRepubliky) – 

площадь Республики.   

Посещение известных и неизвестных пражских 

пивоварен, рассказы об  

истории пива, о пивных традициях.  

Дегустация пива и легкая закуска в цене 

АЛЬПИЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ(2 дня)(доплата за 

SGL - 25евро) 7:00        170,00           160,00    

7-00 Вацлавская площадь (у коня) 

вторни

к 

Прогулка по четырем Пражским городам 

10:30          15,00             10,00    

(Мала 

Страна,Старыйгород,Еврейскийгород,Новый 

город) 

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Вена 
7:00          60,00             55,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 



эскалатора направо)      

Нюрнберг 
7:30          65,00             60,00    

Вацлавская площадь (у коня) 

Чешский Крумлов + замок Крумлов 

8:30          45,00             40,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Золотой пивной путь (Автобусная экскурсия 

вмонастырский пивовар Бржевнов и пивовар 

Старопрамен) - дегустация пива и традиционные 

закуски включены в стоимость 14:00          45,00             40,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

"Два замка - две эпохи"(посещение замков 

Чешский Штернберк, Емниште) 8:00          35,00             30,00    

8-00 Вацлавская площадь (у коня) 

Пражская мозаика(автобусно-пешеходная 

экскурсия по Праге с посещением Вышеграда и 

музея восковых фигур) 10:00          20,00             15,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Вена - Будапешт(2 дня)(доплата за SGL - 20евро) 

7:00        140,00           135,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

среда 

Пражский Град+Градчаны 

10:30          15,00             10,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Вечерняя теплоходная прогулка по Влтаве 2 часа 

(включено: welcomedrink, ужин, сопровождение 

экскурсовода) 18:30          30,00             25,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

"Славные замки Южной Богемии" (Замок Глубока 

над Влтавой и замок Орлик)(вс) 
8:30          40,00             35,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Дрезден 

9:00          40,00             35,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Мюнхен 
7:00          70,00             65,00    

7-00 Вацлавская площадь (у коня) 

Мюнхен и замки Баварии (2 дня)(доплата за SGL - 

15евро) 7:00        130,00           125,00    

7-00 Вацлавская площадь (у коня) 

четверг Прогулка по четырем Пражским городам  10:30          15,00             10,00    



(Мала 

Страна,Старыйгород,Еврейскийгород,Новый 

город) 

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Вена 

7:00          60,00             55,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

"Путешествие в Моравию"(Моравский Крас и 

замок Славков у Брна) 
7:00          50,00             45,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Кутна Гора 

9:00          30,00             25,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

пятниц

а 

Пражский Град+Градчаны 

10:30          15,00             10,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Теплоходная прогулка по Влтаве 1час 

13:40          15,00             10,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Саксонская Швейцария(БЕЗ ОБЕДА!!!) 

8:30          40,00             35,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

"Наследие Императора"(град КАРЛШТЕЙН и 

дегустация в винных погребах) 
9:00          30,00             25,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Карловы Вары 

9:00          35,00             30,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Детенице - ужин в средневековой корчме 

16:00          55,00             50,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Малостранская мистика 

19:00          15,00             10,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

суббота 

Прогулка по четырем Пражским городам 

10:30          15,00             10,00    

(Мала 

Страна,Старыйгород,Еврейскийгород,Новый 

город) 

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Нюрнберг 7:30          65,00             60,00    



Вацлавская площадь (у коня) 

Чешский Крумлов + замок Крумлов 

8:30          45,00             40,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Дрезден 

9:00          40,00             35,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

воскрес

енье   

Прогулка по четырем Пражским городам 

10:30          15,00             10,00    

(Мала 

Страна,Старыйгород,Еврейскийгород,Новый 

город) 

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

"Славные замки Южной Богемии" (Замок Глубока 

над Влтавой и замок Орлик)(вс) 
8:30          40,00             35,00    

При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Кутна Гора 

9:00          30,00             25,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Малостранская мистика 

19:00          15,00             10,00    При выходе из станции метро «Malostranska» (с 

эскалатора направо)      

Входные билеты не входят в стоимость экскурсий 

 


