Артикул № 35049

Даты поездки:

вс, 31.03.2019 - пт, 05.04.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

427 р.

Эквивалент:

185 €

Туруслуга:

50 р.

"Три Столицы"
Маршрут: Будапешт - Вена - Дрезден* - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 31.03.2019

Выезд из Минска ориентировочно в 04.30. Транзит по территории РП и Словакии. Транзитный ночлег в Венгрии.
День 2
пн, 01.04.2019

Завтрак. Отъезд в Будапешт. По прибытии дополнительно, по желанию, (20 €/чел) обед в Трофее (шведский стол + напитки без
ограничения). Обзорная экскурсия по Пешту: 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.
По желанию за доплату (15 €) экскурсия "Королевская Буда" - Рыбацкий бастион, собор Матияша, где венчаются все
королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец.
Свободное время, желающие могут (за доп. плату 18 €) совершить прогулку на теплоходе по реке Дунай.
Ночлег в Будапеште.
День 3
вт, 02.04.2019

Завтрак, выезд в Вену.
По прибытии пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и красивых городов мира: Рингштрассе (здание
Парламента, Городская Ратуша, костел Благодарения, университет, пл. Марии Терезии), зимняя резиденция австрийских
императоров Хофбург, руины римской эпохи, костёл Святого Петра, ул. Грабен, Чумная колонна, собор Святого Стефана,
Венская опера. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Желающие могут посетить дополнительно экскурсию «Легенды средневековой Вены» (доплата 15 €, группа от 20 человек). Вы
узнаете историю происхождения названия многих улиц и площадей, легенду о песенкe «Ах, мой милый Августин»; посетите
места, где жил Моцарт, легенду о Василиске, еврейский квартал Вены, центр римского военного лагеря Виндобона, увидите
знаменитые часы «Анкер» и кафе «Централь» - некогда любимое кафе Льва Троцкого.
Вечером отправление автобуса в Прагу (время указывает руководитель группы). Ночлег в Праге.
День 4
ср, 03.04.2019

Завтрак. Свободный день в Праге.
Для желающих предлагается поездка в Дрезден - столицу Саксонии (доплата 25 €). По прибытии пешеходная экскурсия по
городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер-опера, дворец Цвингер и др.
Свободное время. Желающие могут посетить Дрезденскую галерею (входной билет 10 €, аудиогид 3 €). Вечером, возвращение
автобуса в Прагу.
Для желающих предлагается вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (доплата 15 €), которая познакомит Вас с множеством
легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Ночлег в
Праге.
День 5
чт, 04.04.2019
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Завтрак. Пешеходная экскурсия по Праге: Страговский монастырь, Градчаны, Пражский Град, Малая Страна, Карлов мост,
Староместская и Вацлавская площадь. Свободное время. Для желающих предлагается экскурсия на теплоходе по реке Влтаве
с обедом - шведский стол (доплата 25 €). Уникальная возможность увидеть Прагу со стороны реки. Свободное время.
Во второй половине дня отправление автобуса в Минск. Транзит по Чехии и Польше. Ночной переезд.
День 6
пт, 05.04.2019

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
2 ночлега в Венгрии
2 ночлега в Праге
завтраки в отелях
экскурсионное обслуживание без входных билетов
Оплачивается отдельно
консульский сбор
медицинская страховка
экскурсия в Дрезден 25 €
прогулка на теплоходе по Дунаю 18 €
прогулка на теплоходе по Влтаве 25 €
входные билеты в музеи, картинные галереи, купальни
обязательная оплата городского налога в Чехии
наушники на 1 экскурсионный день - 2 € на человека
(15 €) экскурсия "Королевская Буда"
Примечание
Проживание: отели **-*** в Венгрии и Чехии. Размещение в 2-3-х местных номерах с удобствами.

Оператор
ТРЭВЕЛ

Минск, ул. Кальварийская 1, оф. 102, 204
Телефон:

+375 (29) 626 43 43
+375 (17) 210 40 79
+375 (29) 626 17 17
+375 (17) 200 09 00
+375 (17) 226 43 43
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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