
Ужин с обзорной экскурсией 
по воде 



Наслаждайтесь  приятной 3-х часовой обзорной водной экскурсией по Праге. 
Теплоход отходит в 19 часов. Из отеля Вас заберут в период с 18.20 дo 18.40. 
Эта экскурсия включает в себя ужин в форме буфета, аперитив и живую 
музыку на палубе. 

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА составляет ЧК 1090 на человека.

Специальная цена при резервации транСферта  

из аэропорта СоСтавляет ЧК 690, помимо 

этого  ваС отвезУт беСплатно из вашего  

отеля прямо К теплоходУ.
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Прага прекрасна в любое время, несмотря на период дня, но особенно она очаровывает 
ночью. На закате солнце освещает светлые старинные здания города, которые лучше всего 
видно с реки Влтавы, протекающей в центре. В ходе нашей водной экскурсии по Праге Вы 
проплывете по течению Влтавы около таких знаменитых достопримечательностей, коими 
являются Карлов Мост, Мала Страна, костел св. Микулаша, Пражский град и Национальный 
театр – а потом, Вы сможете насладиться вкусной едой и живой музыкой на палубе. Ужин 
включает в себя буфет, как холодных, так и горячих блюд, также в цену водной экскурсии 
включен напиток при приветствии. 

Сразу же после того как Вы войдете на палубу, Вас будет приветствовать наш экскурсовод, 
который будет заботиться о Вас в течение всей  водной экскурсии. Этот  экскурсовод не 
заменит  Вам туристического экскурсовода; однако он способен предоставить Вам основную 
информацию о программе обзорной водной экскурсии, а также помощь в случае каких-либо 
вопросов или затруднений. Помимо него о Вас будут заботиться профессиональные барманы 
и персонал ресторана. Обзорные экскурсии с ужином, пользующиеся большим спросом 
и которые являются очень приятными, по сервису сравнимы с услугами 3-звездочной 
гостиницы за подобную цену. Однако если у Вас высокие требования и Вы хотите приурочить 
эиту водную экскурсию, например, к празднованию важного юбилея, дня рожденья и.т.д., 
то, пожалуйста, примите к сведению, что здесь речь не идет о водной экскурсии класса 
люкс, которая Вам, возможно, известна на примере Парижа. Несмотря на это, мы верим, что 
эта вечерняя водная экскурсия Вам понравится, а также, что она станет для Вас приятным 
внесением разнообразия в экскурсии по городу. 

Должен ли я зарезервировать эти туры заранее?
Да, пожалуйста, позвоните по бесплатному номеру 800 870 888 (или +420 222 554 211). 
Вы можете отправить электронное сообщение по адресу info@prague-airport-transfers.

co.uk или отправьте текстовое сообщение на тел. номер +420 777 777 237. Для получения 
выгодного по цене предложения, пожалуйста, не забудьте заранее упомянуть о том, что 

Вы интересуетесь специальным предложением тура.
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