Артикул № 45479

Даты поездки:

вс, 01.09.2019 - пн, 16.09.2019
Длительность:

16 дней

Цена:

2060 р.

Эквивалент:

690 €

Туруслуга:

90 р.

Мифы древней Греции и отдых 11 ночей на Пиерии,
маршрут 1
Маршрут: Будапешт - Белград - Паралиа - Салоники - Сегед
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 01.09.2019

Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30). Прохождение белорусско-польской границы. Транзит по
территории Польши, Словакии (~590 км). Ночлег в транзитном отеле (возможно позднее прибытие).
День 2
пн, 02.09.2019

Переезд в Будапешт (~180 км). Обзорная экскурсия: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион,
площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Парламент... Свободное время. Транзит по
территории Венгрии и Сербии (~300 км). Ночлег в отеле на территории Сербии.
День 3
вт, 03.09.2019

Переезд в Белград. Обзорная экскурсия: крепость Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица князя Михайлова, храм
святого Саввы, Кафедральный собор. Транзит по территории Сербии, Македонии (~620 км).
Переезд на Пиерию. Позднее заселение в отель.
День 4-13
Отдых на Эгейском море (север Греции, Пиерия).
В дни отдыха будут предложены факультативные экскурсии*
День 14
сб, 14.09.2019

Выселение из отеля, переезд на экскурсию по Салоникам: Белая башня, собор Св. Дмитрия, Триумфальная арка, площадь
Аристотеля, крепостные стены в Верхнем городе и т.д. Свободное время. Переезд на ночлег в транзитном отеле.
День 15
вс, 15.09.2019

Транзит по территории Сербии, Венгрии (~450 км). Посещение древнего города Сегед с его узкими мощеными улочками и
красивейшими архитектурными памятниками. Переезд в отель (~250 км).
День 16
пн, 16.09.2019

Транзит по территории Словакии, Польши (~680 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в транзитных отелях 2-3* в 2-3 местных номерах с удобствами;
отель на отдыхе (в стоимости тура Viktoria 3*);
питание – завтраки в транзитных отелях, завтраки на отдыхе;
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экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
виза;
медицинская страховка;
билеты на городской и пригородный транспорт;
входные билеты и услуги гидов в музеях и других туристических объектах;
другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты
city tax - 0,8 - 2 € на человека в сутки (в некоторых городах);
аренда оборудования "Радиогид" (наушников) - 8 €;
посещение термальной купальни Сечени – ~16 €
Примечание
* дополнительные оплаты; ** уточняется дополнительно.
Размещение в отелях Пиерии 3*. Стандартные номера с удобствами (кондиционер, улучшенный тип номера, вид на море – за доп.
плату, под запрос). Пляжи песчаные (лежаки и зонтики за доп. плату). Название отеля необходимо уточнить дополнительно перед
заездом. Возможно также размещение в отелях Great Alexander 3*, Galaxy 3* и других отелях указанной категории.
Внимание! Оплата обязательного туристического сбора (city tax) производится туристами самостоятельно на рецепции отеля,
сопровождающий группы оповестит Вас о необходимости оплаты.
Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 25 человек.

Где купить?
Бел-Ориентир
Минск, Веры Хоружей 24 к.2
Телефон:
+375 (29) 134 25 51
+375 (17) 255 25 58
+375 (17) 255 25 57
+375 (17) 255 25 51
Минск, Л. Беды, 26
Телефон:
+375 (17) 227 17 13
+375 (17) 227 17 14
+375 (29) 357 17 12
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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