Страна: Чехия
ЧЕШСКИЙ ВИННЫЙ ТУР
ВИГЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ –МОРАВСКИЙ КРАС - УЩЕЛЬЕ МАЦОХА – ПУНКОВСКИЕ
ПЕЩЕРЫ – БРНО – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – ВЕЧЕР В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ –
ВАЛТИЦЕ-ЛЕДНИЦЕ – ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИННЫЙ САЛОН
11.08. - 14.08.2022.
4 дня / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 192.
1. день. 11.08. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша. Фотопауза. Вигерский монастырь считается
ценнейшим памятником архитектуры в Вигерском Национальном Парке и ежегодно его посещают
много туристов. В XVIII веке монастырю принадлежал город Сувалки, 11 хозяйств, 56 деревень,
многие большие озёра, 6 мельниц, 404 пчелиные улья, а также много других производств и
пивоварен. Наибольшую славу монастырь приобрёл после того, как в 1999 году его с визитом
посетил Папа Римский Ян Павел II, который провел здесь пару дней. Ночь в гостинице 3* на
территории Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2. день. 12.08. «Лабиринты Моравии и секреты виноделия...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Брно и Моравский Крас (за дополнительную плату 25
€). Осмотр города Брно – площадь Свободы, дворец Шванзув – красивейшее здание эпохи
ренессанса в городе, дворец Клэйнув, Ратушная площадь, колодец Парна – часть древнейшей
системы городского водоснабжения, резиденция Епископа, Дитрихштейн – самый большой дворец
города, собор Святого Петра и Павла.
Поездка в национальный заповедник Моравский Крас – крупнейший карстовый массив Чехии.
Подземные озёра образуют своеобразные каньоны и пещеры. Мы предлагаем Вам
осмотреть ущелье Мацоха, глубиной 138 метров, и лабиринты Пунковских пещер. Прокатимся
по подземной реке и насладимся прекрасным, таинственным миром сталактитов и сталагмитов.
Вечер в национальном стиле. Знакомство с особенностями кухни, дегустация моравского вина,
особая атмосфера под звуки местной музыки (за дополнительную плату 30 €). Возвращение в
гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Брно.
3. день. 13.08. «Замки Моравии и лучшие вина Чехии...»
Завтрак*. По желанию выездная экскурсия в Валтице-Леднице (за дополнительную плату 25 €). На
протяжении XVII-XX столетий княжеский род Лихтенштейнов превратил свои владения в единый
дворцово-парковый ансамбль Валтице-Леднице, в котором архитектура замков в стиле барокко и
неоренессанс искусно сочетается с небольшими сооружениями в духе романтизма на фоне
ландшафтного английского парка. Сегодняшний комплекс площадью почти в 200 км2 это результат
работ, характерных для английских ландшафтных парков. Благодаря этому здесь встречается
архитектура эпохи барокко и неоготики, проявляющаяся в перестройке здания замка и небольших
сооружений в романтическом стиле. Ледницко-Валтицкий комплекс, один из шедевров мирового
культурного и природного наследия ЮНЕСКО, был внесён в список в 1996 году.
Южная Моравия ассоциируется с вином. Посещение Национального винного салона, где
представлены лучшие вина года, которые выбирала специальная комиссия из более 1500 вин. 100
лучшим винам присваивают звание «Салон вин Чехии» и именно эти вина мы предлагаем
Вам продегустировать и, по желанию, приобрести.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Брно.
4. день. 14.08. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...!»
Завтрак*. День в пути. Чехия.Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с

удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 45 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 55 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 5.80 € (от 65 до 69 лет 11.60 €; от 70 до 75 лет 17.40 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Брно и Моравский Крас 25 €; выездная экскурсия в Валтице-Леднице 25 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 50 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет
выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью (без входных билетов) 45 €, детям
до 14 лет 35 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Моравский Крас 180 Kč; подъемник 90 Kč; Вечер в национальном стиле и дегустация вина 30 €;
замок Леднице 300 Kč; замок Валтице 290 Kč;дегустация вина в Чешском национальном винном
салоне (без ограничения) 22 €, городской налог.
Цены 2021 года. 1 EUR ~ 25 Kč
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR

667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

