Артикул № 18077

Даты поездки:

чт, 26.07.2018 - чт, 09.08.2018
Длительность:

15 дней

Цена:

857 р.

Эквивалент:

370 €

Туруслуга:

45 р.

Отдых на Адриатике! Автобусный тур с отдыхом в
солнечной Черногории
Маршрут: Мишкольц - Эгер - Будапешт - Задар - Будва - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 26.07.2018

Отправление из Минска (ранний выезд ~ 04:00). Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ, РП. Транзит по Польше с
остановкой для горячего питания. Прибытие в Венгрию. Размещение в отеле г. Мишкольца. Ночлег.
День 2
пт, 27.07.2018

Завтрак в отеле.
Отправление в г. Эгер. Обзорная экскурсия. Эгер является центром венгерской архитектуры в стиле барокко. Главными
достопримечательностями города являются средневековая крепость построенная в XVI веке, Кафедральный собор, который
славиться самым большим органом в Венгрии, Турецкий минарет украшенный крестом – в знак победы над турками. А ещё
этот регион славен своими чудесными винами.
Для всех желающих: обед с дегустацией эгерских вин в национальной корчме (доп. плата 20 €/чел.): 5 видов вина(по 100
гр.),суп-гуляш, вторые мясные блюда ,кофе, чай, прохладительные напитки, соки.
Переезд в Будапешт. Обзорная экскурсия. Будапешт – неповторимый город, красивейшая столица мира. История города не
могла не сказаться на его архитектуре, которая очень интересна, разнообразна и богата: Королевский дворец, храм Матяша,
Рыбацкий бастион, площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект Андраши. Свободное время ~ 3 часа. В свободное время
можно совершить прогулку на кораблике по Дунаю (доп. пллата 15 €), посетить термальные купальни графа Сечени( доп.плата
~ 16€).
Переезд на ночлег в отель.
День 3
сб, 28.07.2018

Завтрак в отеле. Отправление в Задар. Задар – город необыкновенной красоты, который расположился в северной Далмации.
Мозайкой построек отображаются эпохи Римской империи и Венецианской республики. Памятники старины,мягкий
средиземноморский климат,чистый воздух, прекрасные пляжи и кристально чистое море. Пешеходная экскурсия.
Достопримечательности: Городские ворота, собор Св. Анастасии,собор Св. Доната, церковь Св. Симеона, церковь Св.
Хризогона, Бенедектинский монастырь Св. Марии, Францисканский монастырь, Народная площадь руины римского форума.
Свободное время(~ 2 часа) для посещения пляжа, купания в море, прогулки по городу.Отправление из Задара.
Ночной переезд в Будву. Транзит по тер-ии Хорватии,Черногории.
День 4-12
Прибытие в Будву в первой половине дня. Заселение на виллу после 12:00 (вещи можно оставить на вилле). Отдых на море 10
дней/9 ночей.
Будва – туристический центр Черногории и, в тоже время, самый старый город, сохранивший и приумноживший свои
достопримечательности. «Старый Город» в Будве является культурно-историческим объектом, торговым, развлекательным
центром и по-прежнему местом жительства горожан в средневековых зданиях из тесаного камня.
День 13
вт, 07.08.2018
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Выселение в 08:00 (вещи можно оставить на вилле). Отъезд из Будвы ~ в 17:00. Транзит по тер-ии Черногории,Хорватии,
Венгрии. Ночной переезд в Будапешт.
День 14
ср, 08.08.2018

Прибытие в Будапешт в первой половине дня. Отдых в отеле. Свободное время.Посещение супермаркета, купален Сечени ,
прогулка по Будапешту. Ночлег в отеле.
День 15
чт, 09.08.2018

Завтрак в отеле. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши с остановкой для горячего питания. Прохождение границы
РП, РБ. Позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
ночлеги в транзитных отелях
10 дней/9 ночей отдыха в Будве, вилла "Данница"
экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 €
медицинская страховка
курортный сбор 8-12 евро (в зависимости от даты заезда), дети до 12 лет – бесплатно;
Примечание
Варианты размещения в Будве: Вилла«Ксения»» (возле отеля “Кенгуру”), «Гиговичи», вилла “Даница”. До моря 450 метров. Гостям для
размещения предлагаются современные двухместные номера. Апартаменты и Студио 2-3 местные с миникухней, набором посуды,
электрочайником. На всех виллах -ТВ с русскими каналами, кондиционер,бесплатный Wi-Fi .

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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