Артикул № 45973

Даты поездки:

ср, 11.09.2019 - вс, 15.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

346 р.

Эквивалент:

149 €

Туруслуга:

58 р.

«Волшебство трех столиц»
Маршрут: Будапешт - Сентендре* - Вена - Шёнбрунн* - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 11.09.2019

Отправление из Минска в 3.00
Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии.
Размещение в отеле.
Ночлег в отеле (включено).
День 2
чт, 12.09.2019

Завтрак (включено). Выселение из отеля.
Переезд в Будапешт.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту – неповторимому, незабываемому, чарующему, удивительному
городу, который внесен в список красивейших городов Европы.
Будапешт интересен для туристов, благодаря сочетанию традиционной европейской культуры и особого венгерского колорита.
Во время экскурсии Вы побываете на легендарной Площади Героев, увидите памятники площади, замок Вайдахуньад, проспект
Андраши, другие достопримечательности Будапешта, а также объекты экскурсии «Королевская Буда»: в котором венчаются
представители европейских семей, памятник Святой Троице, Королевский Дворец.
Свободное время. Возможность посетить купальни Сечени.
Дополнительные экскурсии по желанию:
1. Поездка в Сентендре– милый, уютный небольшой городок, гости которого получают истинное наслаждение от красоты
старинных улиц, музеев, маленьких церквушек, сувенирных магазинчиков. Сентендре славится настоящими марципаны и
сказочной атмосферой! Его называют «городом сувениров» (доп. 13 €/чел).
2. Венгерский ужин (шведский стол, все напитки без ограничений!) Для желающих предлагаем обед в знаменитой на весь мир
сети ресторанов венгерской кухни «Trofea Grill». У вас будет уникальная возможность выбрать свежее мясо (начиная от курицы
и заканчивая осьминогами) и отдать повару, который на ваших глазах зажарит его на огромной печи, накрывая сверху чугунным
утюгом (доп. 25 €/чел).
3. Вечером, предлагаем Прогулку на теплоходе по Дунаю (доп. 15 €/чел), где на Вас произведет незабываемое впечатление
ярко освещенный ночной город, шикарные панорамные виды зданий, открывающиеся с главной реки Европы. Многие здания
занесены ЮНЕСКО в сокровищницу культурного наследия человечества.
Ночлег в отеле Будапешта (включено).
День 3
пт, 13.09.2019

Завтрак (включено). Выселение из отеля.
Переезд в Вену.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене– столице Габсбургов.
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Аромат неповторимого венского штруделя и кофе в знаменитых Венских кофейнях, парки, венские конные упряжки (здесь
находится известная австрийская школа конной езды) и музыка-музыка-музыка! В Вене классическая музыка звучит повсюду – с
маленьких балкончиков, обзорных площадок, в уютных кофейнях и шикарных ресторанах. Во время экскурсии гости австрийской
столицы знакомятся с удивительно прекрасными памятниками архитектуры и истории различных стилей и эпох. Гостям
открывается красота архитектурного ансамбля Площади Марии Терезии, роскошных зданий Ратуши, Парламента и Венской
Оперы, зданий-близнецов Исторического и Художественного музеев, памятника Бетховену, Моцарту, собора Св. Стефана,
бывших императорских конюшен, улицы Грабен, и, конечно же, бывшего императорского двора Хофбург.
Свободное время в городе, в которое:
1. Можно отведать кофе «по-венски» с изумительными венскими пирожными либо купить в качестве сувенира известный торт
«Захер».
2. Посмотреть «Дом Хундертвассера» – первого творения эпатажного архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Удивительный дом был построен в 1986 году и сразу же вошел в число венских достопримечательностей. У дома нет острых
углов и прямых линий, благодаря чему он обретает неуловимое сходство с творениями великого Гауди в Барселоне. А
изюминкой строения являются деревья и зеленые газоны, высаженные на всех горизонтальных открытых поверхностях
Дополнительные экскурсии:
1. «В сокровищницу Габсбургов» с гидом (доп. 20 €/чел), Вы увидите австрийскую императорскую корону и корону Священной
Римской империи, ювелирные украшения и семейные драгоценности семьи Габсбургов, сокровища Ордена Золотого Руна и
многое другое.
2. Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн - венскую резиденцию австрийских императоров. (доп. 8 €/чел €+
входной билет во дворец аудиогид на русском 13€).
На территории Шенбрунна также пожеланию можно посетить «Штрудель-шоу», где Вам покажут процесс приготовления
настоящего венского яблочного штруделя, а также дадут попробовать его с чашкой ароматного кофе (вх.билеты на«Штрудельшоу» 15 €).
Переезд в Прагу. По прибытию размещение в отеле.
Ночлег в отеле (включено).
День 4
сб, 14.09.2019

Завтрак (включено). Выселение из отеля.
Обзорная экскурсия по Праге (Старый и Новый город).
Прага – неповторимый город легенд – заслуженно считают одним из наиболее красивых европейских городов. Уже многие века
Прага восхищает и удивляет каждого, кому посчастливилось в ней побывать! Удивительные места Праги невозможно перечесть
– Староместская площадь с легендарными астрономическими часами, удивительный Карлов мост, знаменитая Вацлавская
площадь, уютная Карлова улиа, Пороховая башня.
Свободное время в Праге.
По выбору дополнительные экскурсии:
1. 13.00-14.00 по желанию прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином, разнообразный шведский стол и замечательные
рассказы экскурсовода (доп. 25 €);
2. 18.00-20.00 «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (доп. 25 €)
3. «Мистическая Прага» - увлекательная захватывающая экскурсия , где экскурсовод в костюме вампира или скелета расскажет
Вам ужасающие легенды Праги, а также страшные мистические истории, которые произошли здесь на самом деле. Вы
услышите о тайных сокровищах, магах и тайниках Праги (доп. 10 €) .
4. 20.00-22.00 «Ужин в средневековой корчме» - настоящий средневековый пир с постановочным шоу викингов, пиратов,
восточных танцовщиц (доп.40€).
Позднее отправление из Праги.
Ночной переезд.
День 5
вс, 15.09.2019

Посещение Торгового центра в Польше для совершения покупок (по возможности).
Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
3 ночлега
3 завтрака ( шведский стол)
информационные и развлекательные материалы в тур
пакет экскурсий 3 экскурсии: обзорная экскурсия в Праге, Вене, Будапеште
Оплачивается отдельно
мед. страховка
консульский сбор (для детей до 12 лет - бесплатно), возможность мультивизы
наушники (на все обзорные экскурсии) - 2 евро
входные билеты по программе
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой)
Примечание
Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто.

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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