Майский круиз по Влтаве и Эльбе: НЕИЗВЕДАННАЯ ЧЕХИЯ и
САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Стоимость круиза:

от 93 598 руб

Продолжительность:

9 дней / 8 ночей

Судно:

FLORENTINA

Даты заезда:
Параметры круиза:

Гарантированные экскурсии на русском
языке в каждом городе
Русская группа
Русский сопровождающий

Цена круиза на 1 человека
Каюта на нижней палубе с окном, нос/корма (под запрос)

93 598 руб

Каюта на нижней палубе с окном (в наличии: №601, 609)

108 573 руб

Каюта на верхней палубе с французским балконом (в наличии: №904, 909, 919)

131 036 руб

DBL SGL used каюта на нижней палубе с окном для одноместного проживания (в
наличии: №601, 609)

142 268 руб

SGL одноместная каюта на верхней палубе с французским балконом (под
запрос)

146 012 руб

DBL SGL used каюта на верхней палубе с французским балконом для
одноместного проживания (в наличии: №904, 909, 919)

187 195 руб

Программа круиза
День 1 Страна: Чехия

Прага
Для всех прилетающих в Прагу не позднее 12:30 предлагается групповой трансфер из аэропорта Праги на
борт теплохода, объединённый с обзорной пешеходной экскурсией по Пражскому Граду с посещением
Страговского монастыря, Лоретты, Градчан, Собора Св. Вита, Златой улочки и Карлова моста.
Причал расположен в самом центре Праги, на Dvořákovo nábřeží - в 800 метрах от Староместской площади и
всемирно известных Астрономических часов.
Посадка на борт т/х после 17:00.
Знакомство с экипажем, ужин на борту теплохода.
День 2 Отправление: 06:30. Страна: Чехия
Прага / Мельник / Руднице / Нелагозевес / Литомержице
Отправление т/х из Праги в 06:30.
С 14:30 до 14:45 техническая остановка в Мельнике для проведения экскурсии в замок Нелагозевес
("Чешский Лувр") и дом-музей Дворжака.
Возвращение на борт т/х в Руднице с 17:30 до 18:00. Сценическое плавание.
Прибытие в Литомержице в 20:30. После ужина пешеходная экскурсия по историческому центру
Литомержице (входит в стоимость круиза).
Т/х ночует в Литомержице.
День 3 Страна: Чехия
Литомержице
Полнодневная экскурсия в Саксонскую Швейцарию (с посещением умопомрачительной смотровой
площадки на мосту Бастай) и Дрезден (со свободным временем для шопинга и посещением Дрезденской
галереи).
Ужин на борту теплохода в сопровождении живой музыки. Т/х ночует в Литомержице.
День 4 Отправление: 07:30. Страна: Чехия
Литомержице / Руднице / Мельник
Отправление из Литомержице в 07:30. Сценическое плавание.
Прибытие в Руднице в 10:45, отправление в 11:00 с целью предоставления автобусной экскурсии в замок
Мельник, неповторимая красота которого привлекает огромное количество путешественников со всего мира.
За многие десятилетия здесь были собраны неповторимые коллекции живописи, мебели и охотничьих
трофеев. Замок Мельник расположен в уникальном месте - на слиянии Влтавы и Эльбы, на возвышенности,
усыпанной виноградниками. Дегустация местных вин в замке.
Прибытие теплохода в Мельник в 18:30. Ужин на борту т/х в сопровождении живой фольклорной музыки с
национальным колоритом.

Т/х ночует в Мельнике.
День 5 Отправление: 06:30. Страна: Чехия
Мельник / Нимбурк / Подебрады
Отправление из Мельника в 06:30. Сценическое плавание.
Прибытие в Нимбурк в 14:30, отправление в 15:00 с целью предоставления автобусной экскурсии в Кутну
Гору. За свою необычную красоту этот живописнейший город прозвали "сокровищницей, драгоценной
шкатулкой земли Чешской"! Весь центр Кутна Горы представляет собой архитектурное сокровище
европейского значения, внесенное в 1995 году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Наиболее
посещаемыми объектами "культурной" столицы Чехии являются: Собор Св.Варвары (1388 год), Костел Всех
Святых с Костехранилищем, декорированного человеческими черепами и костями, Монетный двор и
Королевская Капелла.
Возвращение на борт т/х в Подебрады в 18:30.
После ужина пешеходная экскурсия по городу-курорту Подебрады (входит в стоимость круиза).
Теплоход ночует в Подебрады.
День 6 Отправление: 06:45. Страна: Чехия
Подебрады / Нимбурк / Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав / Хоржин
Отправление из Подебрады в 06:45. Сценическое плавание по Эльбе.
Прибытие в Нимбурк в 08:45, отправление в 09:00, экскурсия с посещением пивоваренного завода.
Возвращение на борт в Брандисе-над-Лабем в 13:15, отправление из Брандиса в 13:45. Прибытие в Хоржин в
18:30. Капитанский ужин с живой фортепианной музыкой.
Т/х ночует в Хоржине.
День 7 Отправление: 13:30. Страна: Чехия
Хоржин / Прага
Отправление из Хоржина в 05:30, прибытие в Прагу в 13:30.
После обеда пешеходная экскурсия по Старому Городу с посещением Вацлавской площади,
Пороховой башни, Народного дома, Староместской площади, Астрономических часов и т.п. (входит в стоимость
круиза).
После ужина экскурсия “Вечерняя Прага” - лучшие виды ночного города (Вышеграда, Старого Города,
Пражского Града) с посещением Собора Св. Петра и Павла в Вышеграде.
День 8 Страна: Чехия
Чехия
Полнодневная автобусная экскурсия в город-памятник ЮНЕСКО - Чешский Крумлов с посещением

изумительного замка Глубока-над-Влтавой.
После обеда сценическое плавание по Влтаве, под Карловым мостом!
День 9 Страна: Чехия
Прага
Освобождение кают и высадка с борта т/х после завтрака (до 10:00). Групповой трансфер в аэропорт для
тех, кто улетает не ранее 10:30.
Для вылетающих из Праги в этот день не ранее 16:30 предлагается автобусная экскурсия в городкурорт Карловы Вары с групповым трансфером в аэропорт Праги.

Особенности круиза
Уникальный теплоход FLORENTINA, полностью реновированный в 2016 году, является единственным
круизным теплоходом, который совершает захватывающий дух круизы по Эльбе и Влтаве (Чехия) с
возможностью приобретения экскурсионной программы по Германии (посещение умопомрачительного моста
Бастай и Дрездена)!
Гарантированная Русская группа и групповые экскурсии на русском языке!
3 пешеходные экскурсии включены в стоимость круиза!
Вся Чехия в период цветения!
На теплоходе работает персонал, который немного говорит по-русски!

В стоимость круиза входит
-

Круиз уровня 4*,
Питание на борту: завтрак ("шведский стол"), обед и ужин (по меню),
Напитки: вода, чай, кофе (во время завтрака), вода (во время обеда и ужина),
3 пешеходные экскурсии (Литомержице, Подебрады и Старый Город в Праге),
Услуги русскоговорящего сопровождающего и гида,
Развлекательные и познавательные мероприятия на борту,
Портовые сборы.

Алгоритм оплаты:
- минимальная предоплата - 30%
- полная оплата не позднее чем за 60 дней до начала круиза.

Дополнительно оплачивается
-

Авиаперелет или проезд поездом,
Трансферы,
Групповые экскурсии (на русском языке),
Оформление визы; для путешествия необходима виза Шенген,
Медицинская страховка,
Страхование "от невыезда" (рекомендуется).

FLORENTINA

Уникальный теплоход FLORENTINA - единственный круизный теплоход,
который совершает захватывающий дух круизы по Эльбе и Влтаве (Чехия)!
Характеристики:
- Построен в 1980 году, в 2016 году прошёл полную реновацию, которая, по
сути, привела к появлению совершенно нового круизного теплохода!
- 46 кают, пассажировместимость: 86 человек.
- Длина теплохода: 80 метров, ширина: 9,58 метров.
Отделанные гипоаллергенными материалами каюты располагаются на:
- нижней палубе (2 из которых - SGL, №715 и №716) с окном (не
открывается),
- верхней палубе (4 из которых - SGL, №913, №914, №915 и №916) с
французским балконом.
Изумительный вид с борта теплохода на Пражский
Град гарантирован шикарным месторасположением причала в Праге - в
самом центре города, на Dvořákovo nábřeží - в 800 метрах от Староместской
площади и всемирно известных Астрономических часов.

Одноместная каюта на
нижней / верхней
палубах

-

8 кв.м.,
одна кровать,
душ, туалет, туалетные принадлежности,
ТВ,
кондиционер с индивидуальным управлением.

Каюты SGL на нижней палубе (с окном, не открывается): №715 и №716.
Каюты SGL на верхней палубе (с французским балконом): №913, №914,
№915 и №916.

Каюта на верхней
палубе

-

Каюта на нижней
палубе

- 24 каюты площадью 10 кв.м.,
- каюта TWIN (раздельные кровати) с окном (не открывается),
- душ, туалет, туалетные принадлежности,
- ТВ,
- кондиционер с индивидуальным управлением.

16 кают площадью 10 кв.м.,
каюта TWIN (раздельные кровати) с французским балконом,
душ, туалет, туалетные принадлежности,
ТВ,
кондиционер с индивидуальным управлением.

