Артикул № 45031

Даты поездки:

сб, 04.05.2019 - чт, 09.05.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

684 р.

Эквивалент:

215 €

Туруслуга:

60 р.

«По следам графа Дракулы»
Маршрут: Мишкольц - Орадя - Сигишоара - Бран - Брашов - замок Пелеш - Бухарест - Сибиу - Люблин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 04.05.2019

Выезд из Минска в 5.00 Пересечение границы, транзит по территории Польши и Словакии. Прибытие в Мишкольц. Ночлег в
отеле.
День 2
вс, 05.05.2019

Завтрак. Купание в пещерной купальни Мишкольц-Тапольца (2 часа). Особая привлекательность единственной в своём роде в
Европе водолечебной купальни заключается в том, что она расположена в естественных, вымытых за тысячелетия
термальными водами, пещерах.
Отъезд в Румынию. Приезд в г. Орадя, пешеходная экскурсия по старинному городу (дополнительно оплачиваются наушники).
Ночлег
День 3
пн, 06.05.2019

Завтрак. Выезд из отеля.
Приезд в г. Сигишоара. Пешеходная экскурсия по средневековому городу Сигишоара, находящийся под охраной ЮНЕСКО. В
1431 году в этом городе появился на свет правитель Валахии Влад Цепеш (послуживший прообразом вампира в романе
«Дракула»). Обзорная экскурсия по городу с осмотром исторической части, башни гильдии часовщиков и мест, связанных с
легендой о графе Владе Дракуле. Свободное время.
Переезд в Бран. Посещение замка Бран. Построенный на высоком холме, он приобрёл в наши дни славу как замок Дракулы,
благодаря роману известного ирландского писателя Брэма Стокера.
Переезд в г.Брашов, основанный в 1214 году рыцарями Тевтонского Ордена. Обзорная экскурсия по исторической части города,
с осмотром основных достопримечательностей.
Ночлег в отеле г. Синая.
День 4
вт, 07.05.2019

Завтрак. Выезд из отеля. Посещение комплекса замка Пелеш – бывшая летняя резиденция королей Румынии, считающийся
одним из самых красивых замков Европы.
Выезд в Бухарест. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Триумфальная Арка, пл. Революции, Университетская
пл., старая часть города, фото-стоп у Парламента Румынии, второго по величине здания в Мире, Патриархия Румынии,
посещение бывшего Королевского Дворца Котрочень, ныне президентский дворец. Свободное время.
Переезд в г.Сибиу, ночлег.
День 5
ср, 08.05.2019

Завтрак. Экскурсия по г.Сибиу, который имел в 2007 году статус Культурной Столицы Европы. Мы пройдём через военные
укрепления города, осуществим экскурсию по Большой и Малой площадям, пройдём через мост Лжецов в сторону Лютеранской
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площади, осмотрим Православный, Лютеранский и Католический Соборы.
Переезд в Замок Корвинов. За свою многовековую историю замок породил множество легенд и домыслов. Предполагают, что
именно в его подземельях держали свергнутого с престола Влада Цепеша, известного как граф Дракула. Ночлег в Венгрии.
День 6
чт, 09.05.2019

Завтрак. Выезд из отеля. Отъезд в Минск с остановкой в Люблине (Польша) — 2,5 часа свободное время. Прибытие в Минск
около 24.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса
проживание в отеле** с завтраками по программе
экскурсионное обслуживание по программе
услуги русскоговорящего гида
Оплачивается отдельно
60 евро консульский сбор
входные билеты по программе
мед.страховка
Наушники на весь тур – 10 евро

Где купить?
Гермаида
Минск, пр. Победителей, д. 17 офис 708
Телефон:
+375 (29) 683 26 38
+375 (29) 861 29 12
+375 (17) 200 26 38
+375 (17) 226 78 81
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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