Артикул № 17253

Даты поездки:

пн, 06.08.2018 - вс, 19.08.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

1 181 р.

Эквивалент:

510 €

Туруслуга:

45 р.

Автобусный тур, с отдыхом на море в солнечной
Хорватии! Европейское путешествие с Альпийским
акцентом!
Маршрут: Будапешт - Зальцбург - Цюрих - Милан - Макарска - Дубровник*
Выезд из городов: Минск - Брест - Барановичи
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пн, 06.08.2018

Отправление из Минска (ст. Дружная - обратная сторона ж/д вокзала) или из Бреста. Транзит по территории РБ, прохождение
границы РБ, РП. Транзит по территории Польши с остановкой для горячего питания.
Прибытие в Будапешт. Размещение в отеле. Ночлег.
День 2
вт, 07.08.2018

Завтрак в отеле. Будапешт – довольно молодой город с чистым горным воздухом и термальными источниками, активной ночной
жизнью, а королевские мосты Будапешта – мечта любого фотографа. Именно за красоту и романтическую атмосферу
Будапешту присвоен статус Парижа Восточной Европы. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Королевский
дворец, храм Матьяша (где венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник
Тысячелетию, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент.
Свободное время для прогулки по городу, покупки сувениров, посещения музеев, торгового центра «Arena Plaza».
*Для всех желающих: посещение термальных купален «Сечени» (за доп. плату ~ 18€/чел./2,5 часа), зоопарка (за доп. плату
~12€/чел.), вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю «Тысячи огней Будапешта» (~ 15€/чел.) - потрясающий круиз для
знакомства с романтикой величественного и загадочного города и др.
Отправление в Зальцбург. Ночной переезд.
День 3
ср, 08.08.2018

Раннее прибытие в Зальцбург. Зальцбург - всемирно известный австрийский центр музыкальной культуры, город трёх
университетов и город молодёжи. Пешеходная экскурсия по Зальцбургу – отличная возможность окунуться в восхитительный
мир Моцарта, Доплера и Караяна. Прогуливаясь по садам Зальцбурга, разглядывая роскошь барокко, вдыхая чистый
альпийский воздух, вы ознакомитесь с основными достопримечательностями: дворец и сад Мирабель, крепость Хоэнзальцбург
и торговая улица Гетрайдегассе, дом-музей, где родился Моцарт, и городская ратуша, Новая и Старая резиденции и, конечно
же, Кафедральный собор. Вы узнаете, кто изобрел знаменитые шоколадные конфеты «Моцарткугель» и сможете их
попробовать.
Свободное время либо *Путешествие в Зальцкаммергут – край соляных озёр и великолепных горных пейзажей (~ 20 €/чел.). В
свободное время непременно загляните в одну из местных кофеен и попробуйте штрудель, торт захер либо зальцбургский
нокерльн (этот чудный десерт – икона австрийской кухни). Переезд на ночлег в отель (~ 300км).
День 4
чт, 09.08.2018

Ранний завтрак в отеле.
*Остановка у Рейнского водопада - самого большого водопада в Европе по количеству низвергаемой вниз воды; это место
беспрестанного шума, мельчайших водяных капель в воздухе и десятков маленьких радуг, играющих на свету (доплата ~ 10 €).
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Переезд в Цюрих – один из самых богатых городов Европы и самый большой по величине город в Швейцарии, её культурный и
банковский центр с великолепным видом на заснеженные вершины Альп. Цюрих - это сочетание традиций и современности,
комфорта и качества. Средневековый город сочетается с современными зданиями в стиле хай-тек, традиции - с новаторством.
К тому же Швейцария - это страна, где есть всё: банки, шоколад, часы, швейцарский франк, пиво! Пешеходная экскурсия по
городу: Собор Фраумюнстер с витражами Шагала, собор Гросмюнстер - главный кафедральный собор Цюриха, Нидердорф буржуазный центр средневекового Цюриха, «дом Ленина», Винная площадь, Вассеркирхе, церковь Св. Петра; Банхофштрассе
«Елисейские поля» Цюриха - главная улица города. Свободное время.
Переезд в Милан. Ночлег в отеле.
День 5
пт, 10.08.2018

Завтрак в отеле.
Милан - столица мировой моды, знаменитых футбольных клубов, деловой жизни и креативного дизайна. Город, который
одновременно напоминает большой бизнес-центр и радует десятками секретных достопримечательностей. Милан – это
современность, стиль, движение, свой подход к бесконечным аперитивам и курсирование от одного бара с happy hour к
другому. Знаменитый собор Дуомо, оперный театр Ла Скала, галерея Виттора Эммануила; величественные дворцы и церкви,
отличные магазины, соблазнительные кафе и кондитерские. Милан способен влюбить в себя с первого взгляда, с одного глотка
горячего шоколада, с пятиминутной прогулки под платанами. Пешеходная экскурсия по Милану: Собор Дуомо, Королевский
дворец, Галерея Виктора Эммануила, Оперный театр Ла Скала – самый знаменитый в Италии, бывшая резиденция Миланских
герцогов – замок Сфорца и др. Свободное время.
Переезд на ночлег в отеле на территории Хорватии (~ 670 км). Возможно позднее прибытие в отель.
День 6-13
Завтрак в отеле. Переезд в Макарска (~ 280 км). Размещение в виллах. Отдых на курорте (8 дней/7 ночей). Макарска - один из
лучших курортов Хорватии. Город расположен в глубине бухты, окружен с одной стороны двумя полуостровами, а с другой красивыми горами. Вас ждёт экологически чистое и ласковое изумрудное Адриатическое море, прекрасные пляжи с мелкой
галькой, чистый воздух, напоенный ароматами соснового леса, великолепная природа, хорошо развитая инфраструктура,
развлечения на любой вкус: рафтинг, дайвинг, водные мотоциклы, прогулочные катера, флайборд, водные лыжи, парасейлинг
(полет на парашюте за катером), теннисный центр с профессиональными кортами, прокат скутеров, велосипедов и
автомобилей. Мягкий климат способствует полноценному пляжному отдыху. В Макарска большое количество ресторанов,
баров, пиццерий и кафе, с прекрасной кухней и музыкальной программой для туристов. Макарска – культурный центр Хорватии,
где круглый год проходят различные фестивали и мероприятия, а веселье порой не смолкает до самого утра. Курорт идеально
подходит для молодёжи, здесь отдыхает много европейцев. Сервис на достаточно высоком уровне, а сами хорваты очень
доброжелательны. Рекомендуем посетить францисканский монастырь, музей ракушек, церкви Св. Марка, Св. Петра, а также
совершить экскурсионную прогулку на корабле к островам: Хвар, Брач, Бол с Фиш-пикником!
Экскурсия в Дубровник* (доп.пл 55 €/чел), Дубровник – это один из самых красивых старинных городов , каждая улица, площадь ,
собор пропитаны духом старины. С набережной и городских стен открывается не передаваемой красоты вид на море и остров
Локрум. Свободное время. Возвращение на курорт. Отдых.

День 13
сб, 18.08.2018

Выселение 8.00 (вещи можно оставить на первом этаже виллы). Отправление из Макарска ~14.00. Транзит по территории
Хорватии, Венгрии. Ночлег на территории Венгрии ( возможно позднее прибытие в отель после 24:00).
День 14
вс, 19.08.2018

Завтрак в отеле. Транзит по территории РП с остановкой для горячего питания. Прохождение границы РП и РБ. Позднее
прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
ночлеги в транзитных отелях 3*- 4* на территории Венгрии, Хорватии, Австрии, Италии;
завтраки в транзитных отелях;
8 дней/7 ночей отдыха на курорте;
экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 € + услуги визового центра
страховка
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курортный сбор – 9€
Экскурсия в Дубровник
Примечание
Проживание на курорте в г. Макарска в виллах "МАТЭ" и "СОЛНЦЕ" без питания. Размещение в 2-х местных номерах и номерах студио с
кухней. Также есть варианты размещения на отдыхе в вилле "Даниела" с питанием (НВ) завтрак - ужин. Завтрак - шведский стол. Ужин
по заказному меню. Размещение в 2-х ,3-х местных номерах. Туруслуга взрослый 45 руб,дети до 12 лет 35 руб.

Оператор
Пентатур
Минск, ул. Я.Коласа 34Б, офис 8H
Телефон:

+375 (17) 250 97 97
+375 (17) 350 24 95
+375 (17) 350 24 97
+375 (29) 163 89 53
+375 (29) 875 06 74
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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