Артикул № 36177

Даты поездки:

сб, 13.04.2019 - пн, 22.04.2019
Длительность:

10 дней

Цена:

961 р.

Эквивалент:

410 €

Туруслуга:

20 р.

4MR "Легенды Трансильвании: Румыния и Венгрия"
Маршрут: Мишкольц - Токай - Сигишоара - Бран - Брашов - замок Пелеш - Синая* - Бухарест - Сибиу - Будапешт - Эгер - Люблин
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 13.04.2019

Отправление в Брест вечерним или ночным поездом. Ночь в поезде.
День 2
вс, 14.04.2019

Рано утром прибытие в Брест
Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте встрече не позднее
прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд по Польше и Словакии в Венгрию (~590 км).
Вечером размещение в отеле в Венгрии (в районе Мишкольца).
День 3
пн, 15.04.2019

Завтрак в отеле.
Утром посещение* термальных купален в скальных гротах (около 2 часов, €14 билет).
Переезд (~60 км) в знаменитый Токай, где еще со средневековья изготовляют тонкое токайское вино из поздних сортов
винограда (Людовик XIV называл его «вином королей и королем вин»). Токай является известным во всем мире винодельческим
регионом Венгрии. Прогулка по городу с сопровождающим, посещение винных погребов в окрестностях Токая с дегустацией *
(от €14).
Переезд в Румынию (~390 км) с прохождением венгерско-румынской границы.
Поздно вечером размещение и ночь в отеле в Румынии.
День 4
вт, 16.04.2019

Завтрак в отеле.
Переезд (~60 км) в Сигишоара – «жемчужину Трансильвании», родной город графа Дракулы (Влада Цепеша), город-крепость,
основанный в 1191 году. Краткая обзорная экскурсия по историческому центру: величественная саксонская крепость на
вершине холма, Часовая Башня, дом Дракулы, храм Доминиканского монастыря и другое.
Переезд (~130 км) в замок Бран, который принадлежал, согласно легенде, самому графу Дракуле. Экскурсия по замку* (входной
билет €9).
Во второй половине дня переезд (~30 км) в Брашов, расположенный в Трансильванских Альпах и именуемый «Румынский
Зальцбург». Обзорная экскурсия по историческому центру: площадь Сфатулу, готические кварталы, Черная церковь* (€2),
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церковь Св. Бартоломея, Ратуша, православный Собор Св. Николая и др. Свободное время. Для желающих фольклорный ужин*
(около €30).
Размещение и ночь в отеле (возможно в пригороде).
День 5
ср, 17.04.2019

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Переезд (~60 км) в замок Пелеш – бывшую летнюю резиденцию румынских королей. Экскурсия по дворцу Пелеш* (входной
билет €8, закрыт: в пн., в зимний период - пн., вт.). Желающие могут также посетить* Древний монастырь Синая (входной билет
около €1).
Днем переезд (~120 км) в Бухарест. Обзорная экскурсия по Бухаресту: Триумфальная арка, проспект Калэ Виктория, Румынский
Атеней, Площадь Революции, Университетская площадь, Парламент, Патриархия и другое. Свободное время.
Вечером возвращение в отель (~180 км).
Ночь в том же отеле.
День 6
чт, 18.04.2019

Рано утром завтрак в отеле.
Переезд (~140 км) в Сибиу. Прибытие в Сибиу, один из самых красивых исторических городов Трансильвании и всей Румынии.
Обзорная экскурсия по старому городу: Большая, Малая и Лютеранская площади, мост лжецов, Православный, Лютеранский,
Католический соборы, замок Альтемберг и другое.
Во второй половине дня выезд из Сибиу и переезд в Венгрию (~370 км), по дороге остановка у замка Корвинов (внешний
осмотр).
Размещение и ночь в отеле в Венгрии.
День 7
пт, 19.04.2019

Рано утром завтрак в отеле.
Переезд (~170 км) в Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши,
улица Ваци и другое.
Размещение в отеле. Свободное время. Вечером прогулка* на кораблике по Дунаю (€20/16 до 12 лет , билет + напиток).
Ночь в отеле.
День 8
сб, 20.04.2019

Завтрак в отеле.
Переезд (~140 км) в город Эгер. Обзорная экскурсия по прославленному своей барочной архитектурой городу.
Свободное время или Посещение Эгерской крепости *(€12).
Обед* с дегустацией блюд венгерской кухни и местных вин (около €20)..
Переезд (~350 км) в Польшу.
Размещение и ночь в отеле в Польше.
День 9
вс, 21.04.2019

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".
Переезд по Польше (~320 км). По дороге остановка для посещения старинного польского города Люблин. Краткий осмотр с
сопровождающим.
Прибытие в Брест.
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
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Посадка на вечерний поезд, ночь в поезде.
День 10
пн, 22.04.2019

Прибытие в Минск (ж-д вокзал) утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист выбирает место в автобусе,
которое закрепляется на весь маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
ЖД билет до/из Бреста
Оплачивается отдельно
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу 160
Аренда наушников для экскурсионной программы 7 евро
Дополнительные экскурсии по программе
консульский сбор 60 евро или сервисный сбор визового центра 80 евро
Визовая поддержка 50 руб + 5 евро
Медицинская страховка 5 евро
Примечание
Туристам, отправляющимся из Бреста, а также при самостоятельном прибытии в Брест, предоставляется скидка в размере туруслуги
(20 бел. руб)

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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