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Автобусный тур в период весенних каникул
для детей и родителей
экскурсионная программа + осмотр европейских университетов
Даты тура 24.03 по 31.03.2018

Суббота, 24 марта
Утренний выезд со Львова 8:30. Пакетированные завтраки при выезде (за доп. плату). Транзитный переезд через Польшу
ночлег около Кудова-Здруй. По дороге на территории Польши остановки на обед и ужин (за доп. плату).
Воскресенье, 25 марта
Завтрак. Выезд с отеля, переезд в Прагу. Свободный день в Праге. Предлагается экскурсионная программа на выбор.
Пешеходная обзорная экскурсия Праге (10 евро). Вы почувствуете таинственную атмосферу, посетив главную
историческую площадь Старого Города. И конечно же Карлов мост с его замечательными скульптурами, о каждой
можно рассказывать бесконечно! В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу Старого
города: древняя Пороховая башня, Сословный театр, который помнит еще Великого Моцарта; Каролинум – первый
Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь и Астрономические часы с небесной
механикой на ратуше. Обед (за доп плату). Свободное время.
Катание на кораблике по Влтаве (факультатив доплата за кораблик 25€) невероятный вечерний вид на Прагу, плюс
ко всему на кораблике находится шведский стол, где вы сможете перекусить.
ИЛИ мистическая Прага + ужин. Ночлег в Праге.
Понедельник, 26 марта
Завтрак, выселение из отеля. Осмотр ВУЗов и подготовительной программы в Праге (Карлов Университет, Чешский
технический Университет, Чешский Аграрный Университет).
Обед (включен в стоимость).
Осмотр общежитий. Выезд по направлению к Франкфурту. Поселение в отель на ночлег.
Вторник, 27 марта
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в сторону Аахена. Осмотр университета FH Aachen (кампус Julih). Переезд
Geilenkirchen, обед (входит в стоимость). Осмотр подготовительной программы Freshman Institute. Переезд в отель под
Амстердамом, по дороге ужин. Ночлег в отеле.
Среда, 28 марта
Завтрак, выселение из отеля. Осмотр ВУЗов Amsterdam University и Amsterdam University of Applied Sciences, посещение
студенческих резиденций и общение со студентами. Обед на базе университета (за доп. плату).
Экскурсия по Амстердаму (15 евро). Столица Нидерландов Амстердам издревле считалась мировым центром искусства
и торговли, сказочно разбогатев за века своего существования. Это богатство отражается в архитектурных шедеврах,
которые и сегодня привлекают весь мир. Во время экскурсии вы полюбуетесь яркими красками цветочного рынка,
площадь Дам, Королевский Дворец, Новую церковь, улицу Дамрак, Биржу Берлаге.
Ужин, свободное время. Поселение в отель. Ночлег.
Четверг, 29 марта
Завтрак. Выселение из отеля и выезд по направлению во Вроцлав. По дороге остановка на обед. Переезд в отель, ночевка
во Вроцлава.
Пятница, 30 марта
Завтрак. Выселение из отеля и выезд по направлению Гливице. Осмотр знаменитого университета Silesian University of
Technology. Обед в студенческой столовой (входит в стоимость). Переезд в Краков. Свободное время, прогулка по
Кракову, ужин. Ночлег в отеле.
Суббота, 31 марта
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Кракову. Обед (за доп. плату) и выезд из Кракова по направлению
во Львов, прохождение границы. Прибытие во Львов поздно вечером.

Стоимость программы (евро):
1 участник
2 участника (2 ребенка, ребенок + родитель)
3 участника (2 ребенка + родитель, ребенок + 2 родителя)

510
1000
1490

Набор на программу длится до 28.02
В стоимость входит:
В стоимость не входит:
- Проезд на автобусе евро класса
- Проживание в отелях 3-4*
- Сопровождение опытным гидом
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Экскурсионная программа
- Завтраки в отелях и 3 обеда при университетах
- Презентации в учебных заведений
- Встречи со студентами

- Проезд до Львова и обратно
- Входные билеты в экскурсионные объекты
- Факультативные экскурсии
*оплачиваются по факту проведения
- обеды и ужины по программе
- Личные расходы

Список факультативных экскурсий:
№
1
2
3
4
5
6
7
Всего

Название экскурсии
Обзорная экскурсия по Кракову
Кораблик по Влтаве
Обзорная экскурсия по Праге
Обзорная экскурсия по Амстердаму
Обзорная экскурсия по Гааге и Делфте
Обзорная экскурсия по Аахену
Экскурсия Мистическая Прага

Стоимость в EUR
10
25
10
15
20
15
40
135

Организованные обеды и ужины:
Страна
Польша
Германия
Голландия
Чехия

Обед
10
12
15
10

Ужин
10
15
18
12

