Артикул № 36491

Даты поездки:

ср, 13.02.2019 - вс, 17.02.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

315 р.

Эквивалент:

125 €

Туруслуга:

50 р.

Лучшие столицы: Будапешт - Вена - Прага
Маршрут: Варшава - Братислава - Вена - Прага - Будапешт
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 13.02.2019

Ориентировочно в 01.15 сбор группы на центральном автовокзале, в 01.30 отправление из Минска. Транзит по территории РБ,
Польши с санитарными остановками через каждые 4 – 4,5 ч.
Прибытие группы в Варшаву. Прогулка по городу (свободное время определит руководитель группы) или приглашаем посетить
обзорную экскурсию по Варшаве* (за доп. плату - 10 евро/чел, группа от 15 чел): Великолепные улицы образуют Королевский
тракт, по сторонам которого расположились церкви, дворцы, галереи, музеи, а также три королевские резиденции! Варшава
очаровывает цветными домиками с декоративными скульптурами и росписью; сурово-величественные костелы. Вся эта
красота отображается в реке Висла, над которой возвышается символ польской столицы - Варшавская Сирена, которая
предсказала рыбакам, что тут будет основан великий город.
Переезд группы в отель на территории Чехии на ночлег.
День 2
чт, 14.02.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Отправление в Прагу. По прибытию, экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Карлова
улица, Карлов мост, Староместская пл., Астрономические часы, Вацлавская площадь, Пороховая башня.
За дополнительную плату предлагаются экскурсии:
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.
Прогулка на кораблике по Влтаве (взрослые 25 евро, дети до 11 лет - 18 евро, группа от 15 человек). Аперитивы, шведский стол
в сопровождении интересных рассказов экскурсовода.
Поздно вечером — Мистическая Прага (15 евро, группа от 15 человек), которая познакомит Вас с этими и множеством других
легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у
Вас крепкие нервы, и Вы не против пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге.
Ночлег в отеле Праги.
День 3
пт, 15.02.2019

Ранний завтрак в отеле. Отправление в Вену (около 300 км).
По прибытии - пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезии,
площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный театр. Свободное время (определит
руководитель группы).
Желающие могут посетить музеи, галереи, Центральный парк, замок Бельведер и др.
В свободное время предлагаем экскурсии:
Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп. плата 20 евро, группа от 20 человек). Вы узнаете историю происхождения названия
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многих улиц и площадей, легенду о появлении песенки «Ах, мой милый Августин»; посетите места, где жил Моцарт, где
бесчинствовал и был побеждён Василиск, еврейский квартал Вены, центр римского военного лагеря Виндобона; увидите
знаменитые часы «Анкер» и кафе «Централь» — некогда любимое кафе Льва Троцкого.
Также в свободное время предлагается самостоятельное посещение Сокровищницы Габсбургов* (16€, билет+аудиогид), где
хранятся бесценные предметы самого высокого ранга… Было время, когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда
представителей династии выбирали и короновали на трон императора, когда они были полноправными властителями Венгрии
и Богемии. Или Музея Сисси* (16€, билет+аудиогид). Прекрасная, всеми любимая императрица — в этом качестве Елизавета
давно стала культовой фигурой. Музей Сисси в императорских покоях Хофбурга противопоставляет этому мифу реальность.
Отправление группы в Братиславу. Вечерняя экскурсия-прогулка по Братиславе (за доп. плату по желанию от 10 евро/чел,
группа от 15 чел). Мы побываем в Старом городе Братиславы - самой молодой столицы Европы и удивительной красавице,
которая хорошеет год от года и становится всё более притягательной. Перед Вами окажутся самые красивые сооружения
города – дворцы, площади и памятники Братиславы. Вы увидите коронационный Собор Св. Мартина, единственные,
сохранившиеся до сих пор городские ворота – Михайловские, Главную площадь и ратушу, а также оперный театр. Вы
почувствуете неповторимую атмосферу города проникнетесь очарованием его уютных узких улочек, домов и площадей.
Конечно же, панорама Братиславского замка на самой вершине горы – несравненная кульминация эмоций в конце
насыщенного туристического дня!
Заселение в отель. Ночлег в Братиславе.
День 4
сб, 16.02.2019

Ранний завтрак.
Отправление группы в имперскую столицу Венгрии – Будапешт! 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 городе (определит руководитель группы).
В свободное время предлагаем дополнительные экскурсии:
Экскурсия "Королевская Буда" (доп. плата 15 евро/чел, группа от 15 чел) - Рыбацкий бастион, собор Матияша, где венчаются
все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец.
Вечером можно совершить увлекательное путешествие с бокалом шампанского на корабле по Дунаю* (стоимость - 15 €/чел).
Точное время указывает руководитель.
В свободное время – лучшим местом для релакса в Будапеште являются, конечно же, купальни Сечени (самостоятельное
посещение, вх. билет от 18 евро/чел).
Позднее отправление в Минск, ориентировочно в 23.30. Ночной переезд в Минск.
День 5
вс, 17.02.2019

Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Санитарные остановки каждые 4-4,5 ч. Вечернее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд комфортным автобусом туристического класса по маршруту
3 ночлега в отелях туристического класса (2-4*)
Экскурсионная программа согласно программе: обзорная экскурсия по Праге (Старый город), обзорная экскурсия по Будапешту,
обзорная экскурсия по Вене
сопровождение профессиональным руководителем группы по всему маршруту
3 завтрака в ресторанах отелей
визовая поддержка (при открытии визы через Чешский визовый центр под документы тура)
Оплачивается
отдельно
Консульский сбор 60 евро + сервисный сбор визового центра 13,5 евро. Открытие мульти визы при соблюдении условий
посольства
Аренда лингофонов в Вене от 3 евро/чел, Праге от 3 евро/чел, Будапеште от 3 евро/чел
входные билеты в музеи, замки и т.д
Прогулка на корабле по Дунаю от 15 €/чел
Экскурсия "Королевская Буда" от 15 евро/чел, группа от 15 чел
Экскурсия «Легенды Старой Вены» от 20 евро/взр, группа от 20 человек
Экскурсия «Мистическая Прага» от 15 евро/взр, группа от 15 чел
Прогулка на кораблике по Влтаве от 25 евро/взрослые, 18 евро/дети до 11 лет, группа от 15 человек
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Экскурсия по Верхнему городу от 15 евро/взр, группа от 15 человек
обзорная экскурсия по Братиславе (старый город) от 10 евро/взр, 7 евро/дети до 12 лет, при группе от 15 чел
обзорная экскурсия по Варшаве от 10 евро/взр, 7 евро/дети до 12 лет, при группе от 15 чел
Медицинская страховка: от 2 евро/чел
Доплата за одноместное размещение в отелях по маршруту - 50 евро
возможна оплата городского налога в отелях – от 1 евро/чел/ночь
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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