Артикул № 33075

Даты поездки:

пт, 21.12.2018 - вт, 25.12.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

314 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

50 р.

Рождество трех столиц: «Будапешт - Вена* - Прага»
Маршрут: Будапешт - Вена* - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 21.12.2018

Ориентировочно в 01.00 - отправление из Минска. Транзит по территории РБ, Польши. Прибытие на ночлег на территории
Словакии/Венгрии.
День 2
сб, 22.12.2018

Завтрак в отеле. Выселение. Переезд в Будапешт. Свободное время в городе.
Вы можете посетить на выбор:
Термальные купальни «Сечени» (доп.плата от 16 евро/чел).
Экскурсионная поездка в Вену (доп. плата 25 евро/чел). 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. Мы прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, имперский Хофбург,
Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и утонченная Альбертина!
«Легенды таинственной Вены» (взрослые-20 €/чел от 20 чел). Во время нашей прогулки мы пройдем по неизбитому
туристическому маршруту и увидим другую Вену – средневековую, величественную, вдохновляющую. Старый еврейский
квартал; древнейшая церковь Святого Рупрехта; дом Моцарта и, конечно-же, «танцующие часы» - Анкерур, от которых каждый
час раздается дивный по звучанию перезвон. В конце нашей прогулки, нас ждет уютная кофейня, которая угостит нас
изумительным венским кофе с кусочком торта (оплата по меню).
Возвращение в Будапешт. Свободное время.
Вечером предлагаем совершить увлекательное путешествие с бокалом шампанского на корабле по Дунаю (15 евро/чел).
Точное время указывает руководитель.
Ночлег.
День 3
вс, 23.12.2018

Завтрак. Выселение.
Обзорная экскурсия по Будапешту: Встреча на пл. Героев, осмотр памятников площади, посещение замка Вайдахуньад,
проспект Андрашши, пл. Сечени, нижняя набережная, остановка у Парламента, Парламент, пл. Свободы, Базилика, пл. Сечени,
завершение экскурсии на автобусной парковке под Цепным мостом. Свободное время в Будапеште.
По желанию предлагаем экскурсию "Королевская Буда" (15 евро/чел, группа от 20 чел) - Рыбацкий бастион, собор Матияша, где
венчаются все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец.
Переезд в Прагу. Прибытие. Заселение в отель. Ночлег.
День 4
пн, 24.12.2018

Завтрак, освобождение номеров. Свободное время.
Ориентировочно с 14.00 пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Пороховая
башня, Карлова улица, Карлов мост, Староместская и Вацловская площади.
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Всем желающим предлагается:
пешеходная экскурсия по Вышеграду (доп. плата 15 евро). Замок Вышеград в Чехии был построен в 10-м веке. По местной
легенде Вышеград расположен в месте первого поселения, ставшего позднее Прагой, хотя до настоящего времени никаких
доказательств этому так и не нашлось.
экскурсия по Верхнему городу (доп. плата 15 евро, группа от 15 человек). Пешеходная экскурсия по Верхнему городу - Пражский
Град с осмотром собора св. Вита, осмотр собора Девы Марии Победоносной, где находится один из самых известных символов
Праги- Пражский Езулатко, осмотр собора Святого Николая, Карлов мост и другое (без внутреннего посещения соборов).
Ориентировочно в 19:30 сбор группы и выезд в Минск. Ночной переезд.
День 5
вт, 25.12.2018

Во второй половине дня прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом по программе
Сопровождение по маршруту
3 ночлега по программе + 3 завтрака в отелях
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)
Страховка от 3 долл
Входные билеты в музеи и замки
Факультативные экскурсии на выбор за доп. плату
Городской налог в отелях при необходимости от 0,5-1 евро/чел/сутки
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 40 рублей

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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