
Программа познавательного тура на зимние каникулы. 

25 декабря - 5.00–отправление из Минска. Транзит по РБ,  прохождение границы, паспортно-

визовый контроль. Транзит  по территории Польши, Чехии, Словакии. Прибытие в пансион 

«ATLAS»** (Сеница, Словакия). Размещение. Ночлег. 

26 декабря –  Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. Обзорная Экскурсия по г.Праге: 
Пражский град (резиденция чешских королей и президента Чехии), Собор св. Витта (самый 

большой в Праге, мавзолей чешских королей, место хранения коронационных драгоценностей), 

Карлов Мост 14в., длиной 516м, Староместская ратуша с башенными часами, Вацлавская 

площадь (центр современной Праги). Свободное время. Переезд в отель SMARAGD***. 

Заселение. Ужин. Ночлег. 

27 декабря – Завтрак. Посещение Саксонской Швейцарии.  Это  живописный ландшафтный 
регион на территории Германии, расположенный в пойме Эльбы, по обоим берегам реки. Это 
гористое плато находится в 30 км к юго-востоку от столицы Саксонии, города Дрездена, на границе 
с Чехией. Регион с богатой историей располагает множеством природных 
достопримечательностей и памятников архитектуры. Саксонская Швейцария широко известна в 
Европе как одна из лучших локаций для активного экологического туризма, пеших походов, 

велосипедных туров, семейных путешествий на автомобиле. Прибытие в Дрезден (столицу 

Саксонии). Пешеходная экскурсия по старому городу:  Брюльская терраса, Католическая 

придворная церковь, Новый рынок, театральная площадь, дворец Цвингер, Опера. Посещение 

музея «Зеленые своды» -одну из богатейших сокровищниц Европы (Для детей до 17 лет - 

бесплатно,  для взрослых – 11 евро входной билет). При желании можно посетить 

Дрезденскую галерею старых мастеров или другие музеи. Свободное время. Посещение 

торгового центра.  Возвращение в Прагу. Ночлег. 

28 декабря -  Завтрак. Выселение из отеля. Приезд во Вроцлав. Это один из старейших городов 
страны, "столица" исторического региона Силезия. Вроцлав -  уникальный город для Польши, 

расположенный на 12 островах, соединенных 112 мостами. Обзорная экскурсия по городу: 
Кафедральный собор св. Иоанна Крестителя, Тумский мост, Фонтан Гномы на Театральной площади, 

Базилика св. Элизабет. Свободное время. Посещение торгового центра. Заселение в отель. Ужин. 

Ночлег. 

29 декабря - Завтрак. Выселение из отеля. Выезд домой. Транзит по территории Польши.  

Прохождение границы.  Прибытие в Минск. 

 

Стоимость: для детей -170 евро +67 бел.руб.+1 $ медстраховка по курсу НБ РБ ; для 

взрослых -180 евро +67 бел.руб.+2 $ медстраховка по курсу НБ РБ + 60 евро консульский 

сбор. Для детей до 18 лет  сумма оплаты консульского сбора по решению консульского 

отдела.  

В стоимость входит: 

- проезд, проживание в гостинице (4 ночи), 4 завтрака, 3 ужина, обзорная экскурсия по  Праге,  

обзорная экскурсия по Дрездену, Вроцлаву, осмотр Саксонской Швейцарии. 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для несовершеннолетних: 
-     паспорт  (действителен  3 месяца после приезда);  

-     2 цветных фото 3,5 х 4,5, не старше 3 месяцев; 

-     копия свидетельства о рождении ; 

-    заявление от обоих родителей на имя начальника погранпоста ( заверенное у нотариуса или в ОПВС) о том, что они не 

возражают против поездки ребенка (17 лет) 

-     справка с места работы о занимаемой должности и среднемесячном заработке  за  последние 3 месяца одного 

из родителей 

- справка из школы. 

Для взрослых:  

-      паспорт  (действителен  3 месяца после приезда);  

-      копия паспорта (стр. 31 и 32) 

-     2 цветных фото 3,5 х 4,5, не старше 3 месяцев; 

-     справка с места работы о занимаемой должности и среднемесячном заработке  за  последние 3 месяца  
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