
Мы подберем именно Ваш вариант!

+375 17 250-48-88 +375 17 258-48-88 +375 29 696-48-88 Велком +375 29 876-48-88 МТС

г. Минск, пр-т Победителей, 57, офис 4H

10.00–19.00
сб, вс — выходной

Г р а ф ик  р а б оты  на  ма р товск иеГ р а ф ик  р а б оты  на  ма р товск ие
пр а зд ник и:пр а зд ник и:
3 марта – с 10:00 до 18:00
7 марта – с 10:00 до 18:00
8 марта – выходной
9 марта – с 11:00 до 17:00

Базовая стоимость от

343 €
за 3 ночи

перелёт включен по мин.
тарифу

Менеджеры тура

Менеджеры тура

Евгений Скудный

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

eugene_skudny

Написать

Татьяна Борщева

Выходные в Праге
Экскурсионный тур с вылетом из Минска!

Даты тура и цены

Отели подобраны по программе тура. Цена указана на одного человека в
двухместном номере. Перелёт включен по мин. тарифу.

31 марта 2018 3 ночи завтраки 361 €
от

361 €

3
KAVALIR
завтраки

 

371 €

3
ZLATA VAHA
завтраки

 

375 €

4
VITKOV
завтраки

382 €

3
AXA
завтраки

 

386 €

3
BERANEK
завтраки

 

416 €

4
CLEMENT
завтраки

 

/
tel:+375172504888
tel:+375172584888
tel:+375296964888
tel:+375298764888
/contact#office-map
https://solemare.megaplan.by/form/479417e5-5f52-55ef-8400-62f7baf9be5a
/tours/cheh/resorts/prague/kavalir
/tours/cheh/resorts/prague/zlata-vaha
/tours/cheh/resorts/prague/vitkov
/tours/cheh/resorts/prague/axa
/tours/cheh/resorts/prague/beranek
/tours/cheh/resorts/prague/clement


+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

my_flower27

Написать

Игорь Комаров

+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

sailingm012

Написать

Лана Воронцова

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

vorontsovalana

Написать

468 €

4
ADRIA
завтраки

 

773 €

5
AMBASSADOR
ZLATA HUSA
завтраки

31 марта 2018 4 ночи завтраки 392 €
от

04 апреля 2018 3 ночи завтраки 343 €
от

04 апреля 2018 4 ночи завтраки 373 €
от

22 апреля 2018 3 ночи завтраки 343 €
от

22 апреля 2018 4 ночи завтраки 373 €
от

01 мая 2018 3 ночи завтраки 348 €
от

01 мая 2018 4 ночи завтраки 386 €
от

28 мая 2018 3 ночи завтраки 348 €
от

28 мая 2018 4 ночи завтраки 379 €
от

В стоимость включено

авиаперелет Минск-Прага-Минск (стоимость рассчитана по мин.
тарифу, возможна доплата);

проживание в выбранном отеле 3-4 ночи;

завтраки в отеле;

трансфер аэропорт-отель-аэропорт;

сопровождения технического гида;

обзорная экскурсия (пешеходная) по Праге (4 часа)

Дополнительно оплачивается

медицинская страховка;

консульский сбор - 70 евро;

туристическая услуга – 15 рублей с человека.

Подпишитесь на акции
и новости!

Ваш e-mail *

Как вас зовут?

Телефон

Дата рождения

д д / м м

https://solemare.megaplan.by/form/23c9eb68-c77d-5f0e-b2e7-0fda2e583f9f
https://solemare.megaplan.by/form/07c761d7-4a1f-5085-8751-0b2578e32b0a
https://solemare.megaplan.by/form/49c75292-b46e-5dcf-bde0-0c8914e78087
/tours/cheh/resorts/prague/adria
/tours/cheh/resorts/prague/ambassador


Туроператор Солемаре. Туры и о…

690 members

Follow on VK

Факультативные экскурсии

Пешеходная экскурсия Градчаны и Пражский Град - 10 евро (пн,
вт, чт, сб);

Вечерняя пешеходная экскурсия "Пражские тайны" - 10 евро (пн,
ср, сб);

Кутна Гора и замок Чешский Штернберг – 30 евро (вт, чт, вс);

Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой – 40 евро (ср, сб,
вс);

Саксонская Швейцария (крепость Кёнигштайн и Бастайский мост)
– 40 евро (пн, ср, пт);

Вена – 55 евро (пн, чт, сб);

Дрезден – 40 евро (вт, чт, пт, сб);

Нюрнберг - 50 евро (пт);

Вечерняя прогулка на теплоходе по Влтаве – с живой музыкой и
ужином (3 часа) - 38 евро (пн-вс);

Пивной тур по Праге – 35 евро (пн, чт);

Посещение "Черного" театра IMAGE – 20 евро (пн-вс);

Экскурсия в город Регенсбург - 55 евро (ср);

Экскурсия в Швейцарию на 2 дня/ 1 ночь - 180 евро (сб)

Вылет возможен в любой день недели

Экскурсионная программа:

Обзорная экскурсия (пешеходная) по Праге (4 часа)

© 2001–2018 Solemare

Оставайтесь с нами:

Подписаться

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Solemare
162 нравится

Нравится Страница Поделиться

https://vk.com/solemare
https://www.facebook.com/solemare.minsk
https://www.instagram.com/solemareminsk
https://t.me/solemarehottour
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