Артикул № 42414

Даты поездки:

пт, 03.01.2020 - ср, 08.01.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

611 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

45 р.

Венгрия - Австрия - Чехия
Маршрут: Будапешт - Вена - Дрезден* - Прага
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 03.01.2020

Выезд из Минска в 4.30 (ориентировочно) (ст.Дружная или ул.Бобруйская,6, платформа №…,место отправления уточняется
перед выездом), или из Бреста (Приграничный сервис). Транзит по территории РП с остановками для горячего питания (за
доплату 5-7€/чел.). Вечером прибытие на транзитный ночлег в Венгрии. Размещение в отеле.
День 2
сб, 04.01.2020

Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Будапешт во 2-й половине дня. Обзорная экскурсия по Пешту: площадь Героев и
памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, грандиозный Парламент.
- Дополнительно, по желанию (доплата 20€/чел.) обед в ресторане «Трофея» (шведский стол + напитки без ограничения).
- Дополнительно, по желанию (доплата 15€/чел.) обзорная экскурсия по Будапешту (Буда): Крепостной район, Королевский
дворец, храм Матиаша с уникальной внутренней росписью, Рыбацкий бастион. Желающие могут (доплата 18€/чел.) совершить
прогулку на теплоходе по реке Дунай. Обзор уникальных мостов Будапешта. Размещение в отеле. Ночлег.
День 3
вс, 05.01.2020

Завтрак. Выезд на Вену. Обзорная пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и красивых городов мира: площадь
Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, резиденция австрийских императоров Хофбург, ул.Грабен, Чумная
колонна, собор Святого Стефана, Оперный театр. Свободное время. Желающие самостоятельно за доплату могут посетить
интереснейший музей Хофбург, картинные галереи, Центральный парк, а также желающие могут посетить
- экскурсию «Легенды Старой Вены» (доп.плата 15 евро, группа от 20 человек). Вы узнаете историю происхождения названия
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 .В программе экскурсии "Дом
Хундертвассера" - первое творение Фриденсрайха Хундертвассера, эпатажного архитектора, создавшего свой шедевр по заказу
венской мэрии. Сразу же после постройки в 1986 году, удивительный дом стал одной из новых достопримечательностей Вены.
- «Императорская / Величественная Вена» (доп.плата 15 евро, группа от 20 человек. Кольцевой бульвар и 900 зданий,
построенных императором (Опера, музеи-близнецы, биржа, ратуша, парламент, церковь Обета...)
Мы заезжаем в Бельведер и видим роскошный парк и дворцы в стиле барокко.
Мы подъедем к домику Хундертвассера - самому необычному - с кривыми полами и потолками.
В 17.00 отправление автобуса на Прагу. По прибытии размещение в отеле. Ночлег
День 4
пн, 06.01.2020

Завтрак. Для желающих (за допплату - 25€,) поездка в Дрезден (столица Саксонии). Обзорная пешеходная экскурсия по городу:
Новая ратуша, восстановленная из обломков церковь Фрауэнкирхе, терраса Брюля с видом на Рейн, Театральная площадь,
Опера, Придворная церковь, дворец Цвингер. Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею
(вх.билет 10€, аудиогид – 3€ ), сокровищницу “Зеленые своды” (вх.билет 12€). Свободное время.
Выезд в Прагу. Для желающий (за дополнительную оплату 15 €) предлагается вечерняя экскурсия «Мистическая Прага»,
которая познакомит Вас с множеством 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 Праге.
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День 5
вт, 07.01.2020

Завтрак. Выезд из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, Лорета,
Пражский Кремль, Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл., Вацлавская пл. Вторая половина дня - свободное время.
Для желающих обед (шведский стол) на теплоходе с прогулкой по реке Влтава (2 часа – 25€). Вечером отправление автобуса в
Минск. (время отправления и место встречи группы указывает руководитель). Транзит по Польше, ночной переезд.
День 6
ср, 08.01.2020

Прибытие в Брест 13.30-14.30, в Минск во второй половине дня (около 18-19 часов).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
2 ночи в Венгрии
2 ночи в Праге - отели 3*
питание – 4 завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание без вх. билетов
Проживание: Отели 2-3*, 2-3х местный номер, завтрак
Оплачивается отдельно
консульский сбор
мед.страховка
Дополнительные экскурсии: прогулка на теплоходе по Дунаю (20 евро), экскурсия в Дрезден* (25€), ресторан «Трофея»,
экскурсия по Влтаве на корабле ( включая ужин «шведский стол»), входные билеты в галереи и музеи.Факультативные экскурсии
(организуются при минимальном количестве 20 человек)
Городской налог + наушники для проведения экскурсий 12 евро на человека за весь период (обязательная оплата)

Где купить?
Экотур-6
Минск, ул. В.Хоружей, 1а, офис 507
Телефон:
+375 (44) 473 31 81

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:
+375 (44) 473 31 81

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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