НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД В ПРАГЕ
(3 дня/2 ночи)

Мечтаете о праздновании корпоративного нового года в атмосфере исполнения желаний? Тогда предлагаем
отправиться в Прагу – самый сказочный город на земле особенно в Рождественское время. Именно здесь Вы
перенесетесь на несколько веков назад – во времена пышных балов и вальсов, во времена королей и принцесс,
праздничных маскарадов и безудержного веселья.

1 день.
Путешествие начинается со встречи координатором группы гостей в аэропорту г. Прага, трансфер на
комфортабельном автобусе до выбранного 4* отеля, размещение в номерах категории TWIN DBL с завтраками в
форме шведского стола. Всех гостей в номере отеля буду ждать тематические новогодние сюрпризы. После
размещения, гости отправятся на обед/ужин в один из традиционных ресторанов. Дополнительно возможно заказать
новогодний кулинарный мастер-класс, во время которого гости разделятся на 2 команды и под руководством
талантливого шеф-повара будут учиться готовить традиционные новогодние чешские блюда. После чего команды
объединятся в небольшом пиршестве из приготовленных блюд.

2 день.
Утро начинается с завтрака в отеле, после которого гости отправятся на «новогоднюю» прогулку по Праге. Во время
пешей прогулки гости посетят самые знаменитые рождественские ярмарки, узнают чешские традиции по
празднованию Нового года, а также гид расскажет секреты придворной жизни – о моде на бальные наряды в средние
века, о новогодних маскарадах и другие факты о жизни королей и придворных дам.

После экскурсионной программы гостей будет ожидать обед и свободное время для самостоятельной прогулки по
городу и приготовлению к вечернему праздничному мероприятию.
После возвращения в отель гости смогут выбрать маскарадный наряд времен средних веков – пышные платья на
обручах, сюртуки, маски. Так же в отеле милых дам будет ожидать костюмер, парикмахер и визажист, которые
помогут нашим барышням выглядеть в соответствии с дворцовой эпохой.
Грандиозный новогодний бал состоится в одном из лучших дворцов Праги. Богатое убранство залов, первоклассный
персонал, фуршет и танцы…танцы…танцы…

Во дворе замка гостей будут встречать рыцари и придворный шут. В замке участников будет ожидать представление.
Кроме танцев и ужина будут организованы зоны с театральными представлениями, фокусниками, стеной славы,
десертным столом, танцевальными уроками и спиритическими сеансами.

3 день.
После завтрака, гости отправятся в аэропорт при сопровождении координатора, который поможет пройти
регистрацию на рейс и оформить Tax Free в случае необходимости. После путешествия гости получат памятную
фотокнигу и видеоролик о королевском бале.

Стоимость программы – от EUR 760 на человека
при проживании в номере категории TWIN
(стоимость рассчитана при группе минимально – 46 человек,
в стоимость не включен авиаперелет)

