Артикул № 12253

Даты поездки:

ср, 27.12.2017 - вт, 09.01.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

1 701 р.

Эквивалент:

730 €

Туруслуга:

0 р.

3AZ "Искристый новогодний квест: в Загреб через
Будапешт. Новый год в Загребе"
Маршрут: Будапешт - Сентендре - Вараждин - Загреб - Блед - Удине - Пальманова - Портогруаро - Конельяно - Беллуно - Кортинад’Ампеццо - Тревизо - Падуя - Виченца - Азоло - Бассано-дель-Граппа - Триест - Любляна - Марибор - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 27.12.2017

Отправление в Брест. Из Минска мы рекомендуем отправление в Брест поездом № 027Б, отправление в 01.08, прибытие в
Брест в 5.40. На этом же поезде следует группа из Москвы. Автобус ждет туристов на стоянке возле ж/д вокзала.
Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Завтрак*.
Переезд по Польше (~290 км), остановка. Продолжение переезда по Польше и Словакии (~490 км) в Венгрию.
Вечером размещение в отеле.
День 2
чт, 28.12.2017

Будапешт – Сентэндре
Рано утром выезд из отеля, переезд в Будапешт, обзорная автобусная экскурсия по Будапешту.
Днем экскурсия в Парламент* (входной билет, бронь и гид).
Поездка в городок Сентендре. Город православных церквей, музея Рождества. Прогулка по городу, при возможности посещение
музея вин.
Вечером для желающих фольклорный ужин в ресторане-чарде* (€32).
Ночь в отеле.
День 3
пт, 29.12.2017

Будапешт
Утром продолжение знакомства со столицей Венгрии - пешеходная экскурсия с гидом: пл. Свободы, Базилика Св. Иштвана, ул.
Ваци, Центральный рынок, Синагога и др.
Свободное время в Будапеште. Возможно посещение Океанариума* (€10) или Зоопарка*, экскурсия в Оперу*. Вечером для
желающих органный концерт в Базилике Св. Иштвана* или посещение* спектакля в Будапештской Опере.
Ночь в отеле.
День 4
сб, 30.12.2017

Вараждин – Тракошчан - Загреб
Рано утром выезд из отеля. Переезд (~280 км) в Хорватию и пересечение венгро-хорватской границы.
Днем прибытие в город Вараждин – обзорная экскурсия.
В 15-00 выезд из Вараждина. Переезд (~ 50 км) в замок Тракошчан. Фотопауза и посещение* (ок. €7, открыт до 16-00).
Веером переезд (~90 км) в Загреб. Размещение в отеле. Отдых. Прогулка по вечернему городу.
Ночь в отеле.
День 5
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вс, 31.12.2017

Загреб
Утром обзорная экскурсия по столице Хорватии городу Загреб.
Днем для желающих поездка в Природный парк Медвеница* (трансфер €5).
Во второй половине дня свободное время в Загребе. Подготовка ко встрече Нового года.
Встреча Нового года на площадях и улицах города.
Ночь в отеле в Загребе.
День 6
пн, 01.01.2018

Блед
Утром выезд из отеля. Переезд (~200 км) в Словению и пересечение хорватско-словенской границы.
Днем прибытие в городок Блед. Прогулка с сопровождающим. Для желающих посещение* (€10) замка Блед и/или переправа
(€15) на лодке на живописный остров в центре озера с осмотром церкви Св.Мартина с колоколом желания (€6). Переправа
может не состояться по причине погодных условий.
Размещение в отеле в Бледе. Отдых и релаксация. Ночь в отеле.
День 7
вт, 02.01.2018

Удине – Пальманова – Портогруаро – Конельяно
Утром выезд из отеля и переезд (~180 км) в Италию в город Удине. Осмотр с сопровождающим исторического центра Удине.
Продолжение знакомства с городами северной Италии: остановка в городе-крепости Пальманова. Краткая прогулка и
фотопауза.
Переезд ~(50 км) в небольшой городок Портогруаро, прогулка по улицам-галереям, осмотр центральной площади с Собором и
«падающей» колокольней, прогулка вдоль живописной речки.
Вечером прибытие (~60 км) в старинный городок Конельяно – центр района, где производится знаменитое белое игристое вино
«Просекко». Краткая прогулка с сопровождающим по вечерним улицам. Возможна дегустация* «просекко» в одном из уютных
винных магазинчиков.
Вечером переезд (~50 км) в город Беллуно – «ворота» в Доломитовы Альпы. Размещение в отеле.
День 8
ср, 03.01.2018

Беллуно – Кортина Д’ампеццо
Утром осмотр с сопровождающим исторического центра города Беллуно: Епископский дворец, Кафедральный собор СанМартино, Палаццо деи Реттори и д.р.
Днем переезд в город-курорт Кортина д’Ампеццо, расположенный в сердце Доломитовых Альп. Прогулка по городу. Для
желающих подъем* на фуникулере на вершину Фаллория (около €20).
Вечером возвращение в отель в Беллуно.
День 9
чт, 04.01.2018

Тревизо – Падуя
Утром выезд из отеля и переезд в старинный город Тревизо, который нередко называют «Венецией в миниатюре». Прогулка с
сопровождающим.
Днем переезд в город Падуя. Обзорная экскурсия. Для желающих посещение Капеллы Скровеньи* (€20 билет и гид, €10 обязательная предоплата при покупке тура, доплата на маршруте). Свободное время в Падуе.
Вечером размещение в отеле.
День 10
пт, 05.01.2018

Виченца – Азоло – Бассано Дель Граппа
Рано утром выезд в Виченцу. Переезд (~45 км). Обзорная экскурсия по городу с посещением Театро Олимпико (€11) и внешним
осмотром Виллы Ротонда (вход в парк, €5).
Днем переезд (~60 км) в живописный городок Азоло.
Переезд (~20 км) в город Бассано дель Граппа – прогулка по городу и дегустация граппы*.
Вечером возвращение в отель в Падуе с остановкой на фотопаузу в городке Читаделла.
День 11
сб, 06.01.2018

Мирамаре – Триест – Любляна
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-18

2

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~190 км) в город Триест. По дороге остановка у замка Мирамаре. Прогулка по
живописному парку. Посещение* (€8) замка для желающих.
Днем прибытие в Триест. Обзорная экскурсия по историческому центру. Свободное время. Возможное посещение праздничной
ярмарки.
Во второй половине дня переезд (100 км) в Словению в город Любляну. Обзорная экскурсия по вечернему городу.
Свободное время.
Вечером переезд в Марибор. Размещение в отеле.
День 12
вс, 07.01.2018

Марибор – Будапешт
Утром краткая прогулка с сопровождающим по историческому центру Марибора.
Выезд из Марибора и переезд (~350 км) в Будапешт с остановкой на краткую прогулку по парку с внешним осмотром замка
Бори.
Во второй половине дня прибытие в Будапешт. Свободное время в Будапеште, для желающих посещение куплен Сечени* (ок.
€16).
Вечером выезд из Будапешта, переезд по Венгрии и Словакии (~290 км). Ночь в отеле.
День 13
пн, 08.01.2018

Польша – Брест
Утром выезд из отеля. Переезд по Словакии и Польше (~490 км) с остановкой.
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на вечерний или ночной поезд, ночь в поезде.
День 14
вт, 09.01.2018

Прибытие в Минск поездом.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3*
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Оплачивается отдельно
ЖД билет до Бреста
Оформление визы 40 руб., консульский сбор
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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