Артикул № 12495

Даты поездки:

чт, 21.12.2017 - пн, 25.12.2017
Длительность:

5 дней

Цена:

314 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

50 р.

Рождественские столицы: Будапешт – Вена* – Прага
Маршрут: Будапешт - Вена* - Сентендре* - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 21.12.2017

Ориентировочно в 4.00 - отправление из Минска. Транзит по территории РБ, Польши. Прибытие на ночлег на территории
Венгрии.
День 2
пт, 22.12.2017

Завтрак в отеле. Выселение. Переезд в Будапешт. Свободное время в городе.
Вы можете посетить на выбор:
Термальные купальни « Сечени» ( доп.плата 12-15 евро)
Экскурсионная поездка в Вену ( доп плата 25 евро) - Вена - город музыки и великих музыкантов город чарующий и прекрасный…
его по праву называют сердцем Европы. Столица Австро–Венгерской империи, Вена поражает своим величием и роскошью,
своим обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, широкие имперские площади… Мы
прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и
утонченная Альбертина!… Величественный город завораживает своих гостей шармом и аристократическим изяществом…
Возвращение в Будапешт. Свободное время. Ночлег.
День 3
сб, 23.12.2017

Завтрак. Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Будапешту - Прекрасная Буда и величественный Пешт – это «Жемчужина
Дуная» – Будапешт!
О этот Город… Незабываемый… Неповторимый… Чарующий… Удивительный… Он предлагает своим посетителям близкую и
знакомую европейскую культуру, но с особым венгерским ароматом… Город с древней историей, культурой, традициями,
жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке. Будь то утро, день или вечер, любуетесь ли Вы Будапештом с
террасы Рыбацкого бастиона, или Променадной набережной - картина, открывающая Вашему взору, навсегда останется в
памяти…
В свободное время рекомендуем:
«Сказочный город Сентендре» (25 евро) – замечательный и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц,
маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие марципаны и провести
сладкие минуты в мире сказки!
Переезд в Прагу. Прибытие. Заселение в отель. Ночлег.
День 4
вс, 24.12.2017

Завтрак, освобождение номеров.
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Пешеходная экскурсия "Прага – город легенд" - считается одним из красивейших городов Европы, который многие века
восхищает и не перестает удивлять!!! Староместская площадь и Астрономические часы, великолепный храм Девы Марии перед
Тыном, легендарный Карлов мост, Вацлавская площадь, Карлова улица.… Всего и не перечесть! Все эти красоты мы,
несомненно, видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй, хватить мечтать, пора все это увидеть своими глазами…
Свободное время.
Предлагаем вашему вниманию:
"Пива много не бывает" (взрослые 25 евро). С незапамятных времен пиво для чехов стало таким же традиционным и любимым
напитком. В Чехии пивовар – важная персона, без него не обходятся, как и без врача, пекаря или священника! Национальная
гордость, «пивичко» – сегодня насчитывает огромное количество рецептов приготовления. Каждый гурман найдет свой вкус
светлого, темного, нефильтрованного или резаного пива.
Для всех желающих прогулка на кораблике по Влтаве (взрослые 25 €). Аперетивы, шведский стол в сопровождении интересных
рассказов экскурсовода…. Вот они незабываемые мгновения в жизни…
Вечером отправление в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 25.12.2017

Во второй половине дня прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом по маршруту
Сопровождение по маршруту
3 ночлега по программе +3 завтрака
Экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом без стоимости входных билетов
Оплачивается отдельно
Виза(консульский сбор в размере 60 евро + сервисный сбор 22 евро в венгерском визовом центре (по курсу НБРБ на день
оплаты). Присутствие туриста при подаче документов обязательно
страховка
Входные билеты в музеи
Факультативные экскурсии

Оператор
Глоубал Трэвэл

Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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