Артикул № 61154

Даты поездки:

сб, 04.01.2020 - вт, 07.01.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

312 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

90 р.

D7 Уикенд на троих!
Маршрут: Краков* - Вена - Братислава
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 04.01.2020

Выезд (ориентировочно 5:00) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Транзит (~600 км) по территории Польши и Чехии. Для желающих может быть организована экскурсия по Кракову.*
Ночлег на территории Чехии.
День 2
вс, 05.01.2020

Завтрак. Переезд в Вену (~300 км).
Прибытие в Вену – город-музей, наполненный великолепными памятниками архитектуры всех мыслимых стилей, старый центр
города был внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с
имперскими постройками Габсбургов – самых успешных аристократов Европы. По прибытии пешеходная экскурсия (2 часа) по
исторической части города: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана,
оперный театр.
* Для желающих экскурсия во дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн
* Для желающих экскурсия “ Легенды Вены”
Ночлег в пригороде Вены.
День 3
пн, 06.01.2020

Завтрак. Переезд в Братиславу (80 км) Братислава — гостеприимная маленькая столица, единственная в мире, граничащая
сразу с двумя государствами — Австрией и Венгрией. По прибытие обзорная экскурсия по Братиславе, где веками встречались
и перемешивались разные цивилизации. В спокойном и уютном центре Старого города многие с удивлением откроют для себя
не только его красоту, но и причастность к важным историческим событиям.
* Для желающих экскурсия - Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями...
Переезд на транзитный ночлег на территории Чехии ( 300 км)
День 4
вт, 07.01.2020

Завтрак.
Транзит по территории РП (~500 км). Прохождение границы.
Транзит по территории Беларуси (~350 км).
Прибытие в Минск вечером или поздно ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья)
Проживание: 2 ночи на территории Чехии, 1 ночь в пригороде Вены
двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной программы
Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях
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Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза), медицинская страховка – €4
Дополнительные мероприятия, описанные в программе
обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €0,5 до €1,5 в
день (оплачивается гиду на маршруте)
Экскурсия во дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн – €10+ входной билет при минимальной группе 25 человек
Посещение Сокровищницы Габсбургов – €20 (дети – €12) при минимальной группе 25 человек
Экскурсия Легенды Вены €15 взр, (дети – €10) при минимальной группе 25 человек
экскурсия в Краков – €12 (дети €6) при желании минимум 80%группы, но не менее 30 человек
Мистическая Братислава с её легендами и старинными преданиями … €15 взр, (дети – €10)

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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