Артикул № 41660

Даты поездки:

пн, 29.04.2019 - вт, 07.05.2019
Длительность:

9 дней

Цена:

831 р.

Эквивалент:

360 €

Туруслуга:

90 р.

TK1 Фестиваль тюльпанов в Стамбуле
Маршрут: Токай - Сигишоара - Бран - Брашов* - замок Пелеш - Стамбул - Бухарест - Мишкольц*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 29.04.2019

Выезд (ориентировочно 04.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии.
День 2
вт, 30.04.2019

Завтрак.
Переезд (~55 км) в Токай – столицу венгерского виноделия. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.
* При желании группы дегустация токайского вина на винодельне;
*Дегустация знаменитого венгерского гуляша.
Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Румынии. Прохождение венгерско-румынской границы.
День 3
ср, 01.05.2019

Завтрак. Переезд (~60 км) в город графа Дракулы – Сигишоару, который называют «жемчужиной Трансильвании». Обзорная
экскурсия по городу.
Переезд (~150 км) в замок Бран (замок Дракулы), которому приписывается устрашающий хозяин граф Дракула. Входные билеты
в замок оплачиваются дополнительно.
*При желании группы и наличии времени вечерняя прогулка по «румынскому Зальцбургу» - городу Брашов, основанном еще
тевтонским орденом. Город, поменявший с ходом истории свое название шесть раз, на сегодняшний день может похвастаться
крупнейшей в Румынии готической Черной церковью и первой в Румынии школой.
Переезд (~50 км) на ночлег в отеле на территории Румынии.
День 4
чт, 02.05.2019

Завтрак. Переезд (~50 км) в замок Пелеш - памятник истории и богатый музей с коллекцией оружия, рыцарского снаряжения,
фарфора и восточных ковров. Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно.
Переезд в отель на территории Болгарии (~450 км). Прохождение румыно-болгарской границы.
День 5
пт, 03.05.2019

Завтрак. Переезд (~340 км) в Стамбул. По дороге прохождение болгарско-турецкой границы.
Стамбул - бывшая столица могущественной Византии и Османской империи, мост между Европой и Азией, между
традиционным Востоком и современным Западом. Обзорная экскурсия по городу, во время которой вам будет предложено
посетить храм Айя София, Базилику Цистерн (входные билеты оплачиваются дополнительно), Голубую мечеть и многое
другое. Свободное время.
*По желанию: шоу дервишей.
Ночлег в отеле в Стамбуле.
День 6
сб, 04.05.2019

Завтрак. Свободное время в Стамбуле. При желании группы можно организовать дополнительно:
*экскурсию во дворец Топкапы с гаремом.
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* катание на кораблике по Босфору
Возвращение в отель в Стамбуле.
День 7
вс, 05.05.2019

Завтрак. Свободное время в Стамбуле.
* При желании группы экскурсия во дворец Долмабахче с посещением гарема.
Переезд (~640 км) на ночлег в отеле на территории Румынии. По пути прохождение турецко-болгарской и болгарско-румынской
границ.
День 8
пн, 06.05.2019

Завтрак. Переезд в Бухарест (~20-50 км) - столицу Румынии.
Обзорная экскурсия по городу: здание Парламента, Триумфальная арка, площадь Революции, бесчисленное количество
дворцов – Котрочень, Могошоая и другое.
Свободное время. Насладитесь красотой города, прогуливаясь по его паркам, попробуйте традиционную чорбу и калтабош,
выберите свое любимое румынское вино.
Переезд в гостиницу на территории Венгрии (~680 км). Прохождение румыно-венгерской границы.
День 9
вт, 07.05.2019

Завтрак. Переезд (~115 км) в Мишкольц*. Свободное время для купания
Транзит (~600 км) по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы. Транзит (~350 км) по территории
Беларуси.
Прибытие в Минск ночью или утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание: 6 ночей в транзитных отелях категории 2-3*; 2 ночи в отеле 2-3* в Стамбуле
Проезд: 3800 км на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два
монитора, откидывающиеся сиденья)
Питание: 8 континентальных завтраков в отелях
Лицензированные гиды в Токае, Сигишоаре, Стамбуле, Бухаресте
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60, медицинская страховка – €5
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €0,5 до €1,5
в день (оплачивается гиду на маршруте);
Использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 (обязательная оплата);
Дегустация токайского вина и гуляша – €15 при минимальной группе 30 человек
Посещение купален-гротов Мишкольц-Тапольце – от €10
Входной билет в замок Бран – замок Дракулы – от €8;
Входной билет в замок Пелеш – от €13;
Прогулка на теплоходе по Босфору – €18;
Входной билет в крепость Румелихисар – €3, до 12 лет бесплатно;
Входной билет в храм Айя-София – €11, до 12 лет бесплатно;
Входной билет в Базилику Цистерн – €6;
Примечание
Обращаем ваше внимание, что в данный тур могут выезжать туристы, обладающие многократной шенгенской визой типа C. Наличие
национальной визы типа D не подходит.

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22
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Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной
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Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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