Артикул № 49089

Даты поездки:

вт, 09.04.2019 - пн, 15.04.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

457 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

Шесть великолепных европейских городов за неделю
Маршрут: Краков - Оломоуц - Брно - Вена - Будапешт - Кошице
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 09.04.2019

В 19.30 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы РБ и Польши. Транзит по территории
Польши, с регулярными остановками (каждые 3,5-4 часа).
День 2
ср, 10.04.2019

Прибытие в Краков (примерно в 11.00).
Обзорная экскурсия по историческому центру Кракова, во время которой Вы посетите королевский холм - Вавель,
Кафедральный Собор - место коронаций и усыпальницу польских королей. Спустившись с холма, мы пройдем старинными
улочками мимо Монастыря Францисканцев, увидим Собор св. Петра и Павла и выйдем сердцу старого города – Рыночной
площади. На ней вас ожидает Визитная карточка города, жемчужина ренессансной архитектуры, самый старый в Кракове
«торговый центр» – Суконные ряды (Сукенницы) и Готический кафедральный собор Успения Св. Девы Марии (Мариацкий
костёл). Далее свободное время.
Возвращение в автобус.
Переезд в Чехию. Заселение на ночлег в отель.
День 3
чт, 11.04.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Обзорная экскурсия по Оломоуц.
Оломоуц - один из красивейших старинных городов Чехии, занимающий второе месте после Праги по численности исторических
и культурных памятников, он по праву считается музеем под открытым небом. Оломоуц удивительно живописен, особой
изюминкой города Оломоуца стали просторные площади с фонтанами, построенными в стиле барокко в начале XVIII века.
Вас ожидает Кафедральный собор святого Вацлава, Архиепископский дворец, Терезианские ворота, Ратуша и астрономические
часы и живописные Фонтаны Оломоуца, а также Колонна Пресвятой Троицы, которая является самой большой скульптурой
подобного плана в Центральной Европе. Она была возведена в честь прекращения эпидемии чумы, разразившейся в XVIII веке,
а в 2001 году ее внесли в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
После экскурсии возвращаемся в автобус. Короткий переезд (около 80 км). Прибытие в Брно.
Брно считается одним из самых красивых городов Центральной Европы и по-прежнему остается столицей Моравского края. С
момента основания и по сегодняшний день, город не теряет своей значимости, что является одной из причин его популярности
среди туристов.
Обзорная экскурсия по старому городу. Кафедральный Собор Св. Петра и Павла, Капустный рынок, Площадь Капуцинов с
мумиями, Монастырь Ордена миноритов и великолепная Лорета, Площадь Свободы и Астрономические часы, Храм Вознесения
Девы Марии, Старая Ратуша и крокодил…
После обзорной экскурсии – свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Вечером посадка в автобус. Переезд в отель в Брно. Заселение. Отдых
День 4
пт, 12.04.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Чехии и Австрии.
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Прибытие в Вену (10.00-11.30).
Обзорная экскурсия по Вене: пл. Марии Терезии, Хофбург, Грабэн, Собор св. Штефена, Венская Опера... Вена одна из самых
романтичных и красивых столиц мира. Здесь жили и творили великие музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс,
Штраус. Кроме того, это родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя.
Свободное время или для желающих *Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп.плата 15€). 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.
Вечером посадка в автобус. Переезд на территорию Венгрии. Заселение в отель.
День 5
сб, 13.04.2019

Завтрак в отеле. Погрузка в автобус. Отправление в Будапешт.
Переезд будет недолгим. Вам раздадут наушники, карты города, познакомят немного с Венгрией и ее особенностями. И вот мы
уже приехали в Будапешт. Обзорная экскурсия. Знакомство с городом начнется с автобусно-пешеходной обзорной экскурсии.
Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, проспект Андраши,
площадь Героев и Замок Вайдахуняд и многое другое.
Сказать, что Будапешт — самая настоящая «жемчужина» Европы и красивейшая ее столица, значит не сказать ровным счетом
ничего. Старинные барочные кварталы, роскошные театры и дворцы, которые сохранили в своих бронзовых, позеленевших
куполах, дух империи, древние укрепления Буды, памятники великим венгерским королям и святым просветителям мадьярской
земли. Это далеко не все, чем богата венгерская столица.
По окончанию обзорной экскурсии, наш автобус доставит вас в центр Будапешта, где на главной торговой улице у вас будет
пара часов свободного времени для самостоятельных прогулок и покупки сувениров. Вы сможете самостоятельно посетить
Термальные Купальни Сечени - самая популярная венгерская купальня и самый крупный в Европе бальнеологический
комплекс (билет от 17€). Либо сможете погулять по расположенному рядом с купальнями Зоопарку.
Вечером общий сбор группы. Переезд на набережную. Нас ожидает *прогулка на кораблике по Дунаю (доп.плата 15€), которая
подарит возможность увидеть всю красоту Будапешта. С бокалом шампанского (альтернативный вариант – апельсиновый сок)
вы сможете полноценно расслабиться под рассказ нашего гида. Завораживающие виды освещенного вечернего города – одно
из самых романтических и ярких впечатлений, которое у вас останется после Будапешта.
Вечером возвращаемся в автобус. Мы покидаем этот прекрасный город. Переезд в транзитный отель в Венгрии. Заселение.
Ночлег.
День 6
вс, 14.04.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Минск. Транзит по территории Венгрии и Словакии с регулярными остановками
(каждые 3,5-4 часа).
По дороге заезд в Кошице. Город Кошице – крупный словацкий город, четвертьмиллионное население которого обжило долину
реки Горнад, огибающую горный массив с мрачноватым названием Чьерна Гора. Известность город получил еще в XII веке,
пребывая в статусе королевской резиденции. Вас ожидает увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру. Это
второй по величине город в Словакии после Братиславы, да и по культурным параметрам может дать фору словацкой столице.
Посетив Кошице, вы можете потом смело говорить, что Словакию видели!
Возвращение в автобус. Транзит по территории Словакии и Польши с регулярными остановками (каждые 3,5-4 часа).
Прохождение границы Польши и РБ.
День 7
пн, 15.04.2019

Прибытие в Минск ночью (02:00 – 05:00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом по всему маршруту
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Оломоуц
Обзорная экскурсия по Брно
Обзорная экскурсия по Вене
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Кошице
Размещение в комфортабельных отелях 2*/3* с завтраками (шведский стол)
Аудиогиды и наушники для экскурсий
Гид-сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
Виза
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Медицинская страховка
Комплексные обеды на маршруте
Дополнительные экскурсии

Оператор
ВиАрЛайнс

Минск, ул. Калинина 3
Телефон:

+375 (17) 399 99 23
+375 (29) 765 10 20
+375 (29) 135 10 20
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Время работы:

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