Артикул № 40665

Даты поездки:

вт, 30.06.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

582 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

Польша - Чехия - Словакия - Венгрия: 6 дней в
Европе без ночных переездов
Маршрут: Варшава - Вроцлав - Прага - Братислава - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вт, 30.06.2020

Ранний выезд из Минска.
Транзит по территории Беларуси, Польши.
Прибытие в Варшаву.
Обзорная экскурсия по Варшаве с осмотром основных достопримечательностей этого великого города: Замковая площадь,
Королевский замок, Собор Св.Яна, Барбакан, Рыночная площадь.
Уже четыреста лет Варшава является столицей Польши.
Старый город — это исторический центр и самая старинная часть города – центр культурной жизни столицы. Основан в XIII
веке как княжеский град и поселение, окружённое стенами. Во время Второй мировой войны Старый город был разрушен на
90%. Благодаря успешно проведённым восстановительным работам, в 1980 г. был включён в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Свободное время.
Переезд во Вроцлав.
Ночлег.
День 2
ср, 01.07.2020

Завтрак.
Выселение из отеля.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вроцлаву (включено) «Старый город и остров Тумский»: Рыночная площадь — самое
сердце города, одна из крупнейших европейских площадей, готическая Ратуша – символ Вроцлава, настоящий архитектурный
шедевр, который уже семь веков украшает город, часы на Ратуше, установленные в 1550 году, самый старый (700-летний!)
пивной кабачок Европы — «Пивница Свидницкая», Соляная площадь, костёл святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося,
средневековая тюрьма, старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров, математическая башня и дома, каждый
со своим именем, например: «Под грифами», «Под золотым оленем», «Под голубым солнцем»… Остров Тумский,
своеобразный мини-Ватикан, вы увидете готический собор Иоанна Крестителя, возведенный в 1000 году, Дворец Архиепископа,
Духовную Семинарию, Клёцковые ворота, Кривую Башню, уникальный двухэтажный костёл св. Креста и св. Варфоломея, где
служил Николай Коперник, Мост влюбленных и многое другое. Ну и конечно маленькие жители Вроцлава – многочисленные
гномы, притаившиеся в самых неожиданных местах.
Свободное время.
Переезд в Прагу.
Ночлег.
День 3
чт, 02.07.2020

Завтрак.
Обзорная экскурсия по Пражскому граду (включено): Экскурсия по самым красивым кварталам Праги, которая познакомит вас с
величественной резиденцией чешских правителей — Пражским Градом. Увидите кафедральный собор св. Вита (без
внутреннего осмотра), королевский дворец, старейший монастырь страны. полюбуетесь районом Пражской Венеции,
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Карловым Мостом.
Обзорная экскурсия по Старому городу (нижняя часть города- включено) – Общественный дом, Пороховая башня,
Староместская площадь, знаменитые астрономические часы Орлой.
Для желающих прогулка на теплоходе по реке Влтава* с ужином (шведский стол, 2 часа — 25 €). Это увлекательное
путешествие с возможность увидеть вечернюю Прагу с воды. У вас будет возможность совершить двухчасовую прогулку по
Влтаве, любуясь необыкновенной красоты панорамой дворцов, храмов и исторических памятников.
Вечером для желающих Мистическая Прага* (1.5-2 часа-10 € )
Это одно из многих определений этого славного города. Мистика просто парит здесь с воздухе. Ведь это город невозможно себе
представить без призраков и легенд. Гуляя по Праге в свете вечерних фонарей, Вы вдруг почувствуете, как исчезает грань
между прошлым и настоящим. Вы будто перенесетесь на несколько столетий назад. Прага предстанет пред Вами уже не как
живописный город с интересными достопримечательностями, а как неразгаданная загадка магов, алхимиков и колдунов.
Мистическая Прага привлекает каждого, кто посетил этот город хоть один раз. В этом вы убедитесь, соприкоснувшись с ее
загадочными легендами, мистическими историями и захватывающими сказками.
В свободное время можно посетить музеи, магазины, рестораны, зоопарк (один из лучших в Европе – вх. билет 6-8€, дети до 3
лет-бесплатно), ботанический сад ( вх. билеты 2-5 €), аквапарк (вх.билеты 13-20 € 3 часа) знаменитые пивные рестораны Праги
и отведать блюда Чешской кухни «Монастырская пивоварня Страгов»-Strahovské nádvoří 301/10, 118 00 Praha 1, «U Fleků»Křemencova 11, Praha 1, 110 00,«U Medvídků»- Na Perštýně 7, 100 01 Praha 1, «Novoměstský pivovar» — Vodičkova ul. 20, 110 00
Praha 1 и др.
Ночлег.
День 4
пт, 03.07.2020

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Братиславу.
Братислава (включено) - город в Центральной Европе, столица Словакии. Это единственная столица в мире, граничащая сразу
с двумя государствами - Австрией и Венгрией. Братислава расположена по обоим берегам Дуная, в предгорьях Малых Карпат.
Братислава – это маленький гостеприимный удивительно красивый город, в котором есть на что посмотреть. Сегодня
Братислава – стремительно развивающийся город, который с каждым годом привлекает всё большее число туристов. Здесь
есть все необходимое для хорошего отдыха: интересные памятники архитектуры, рестораны, магазины, торговые центры.
Обзорная пешеходная экскурсия «Братислава ждет гостей» - увлекательная прогулка по исторической части города…
Старинные улочки, надежная архитектура дворцов и крепостей, тишина парков и полноводный Дунай... Добро пожаловать в
Братиславу, где традиции хорошей еды и прекрасного вина сохранились с незапамятных времен!!!.
Свободное время
Переезд в Будапешт.
Ночлег
День 5
сб, 04.07.2020

Завтрак.
Сегодняшний Будапешт (включено) — самый красивый город на Дунае, занимающий достойное место в ряду европейских
столиц благодаря наличию ценных памятников истории и архитектуры. Будапешт — город гастрономии, прекрасного кофе и
вина, что в сочетании с гостеприимством местных жителей делает его особо привлекательным для туристов.
Кстати, Будапешт является единственной в Европе столицей, которой присвоен статус курорта – благодаря многочисленным
термальным источникам город признан прекрасным местом для отдыха и восстановления здоровья.
Во время экскурсии Вы увидите: Крепостной район, Королевский дворец — одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм
Матиаша. Храм Матиаша входит в архитектурный комплекс Будайского замка, находясь между площадью Св. Троицы и
Рыбацким бастионом. Площадь Св. Троицы — одна из красивейших площадей венгерской столицы, плюс отсюда открываются
фантастические виды на роскошное здание Парламента. А колокольня собора Матиаша — самое высокое сооружение
Будайского замка.
Вечером для желающих — прогулка на теплоходе по Дунаю «Вечерний Будапешт» (15 €)*. Семь мостов служат украшением
прекрасного голубого Дуная, которые словно нити жемчуга связывают две части города – Буду и Пешт.
Сбор группы для отправления в отель.
Ночлег
День 6
вс, 05.07.2020

Завтрак
Выселение из отеля.
Приезд в Минск во второй половине дня.
(Возможно поздний приезд в Минск, после 00.00)
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Обзорная экскурсия по Варшаве;
Обзорная экскурсия по Вроцлаву;
Обзорная экскурсия по Праге;
Обзорная экскурсия по Братиславе;
Обзорная экскурсия по Будапешту;
1 ночь во Вроцлаве;
2 ночи в Праге;
2 ночи на тер-рии Будапешта;
Проезд автобусом
завтраки
Оплачивается отдельно
Консульский сбор + сервисный сбор;
Входные билеты по программе;
Дополнительные экскурсии;
Медицинская страховка (пенсионеры от 65 лет оплачивают страховку по повышенному тарифу);
Проезд на общественном транспорте
Устройство «радио-гид»;

Где купить?
Гардика Тур
Минск, ул. Сурганова 28"А", каб. 113
Телефон:
+375 (29) 655 45 26
+375 (29) 655 45 23
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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