Артикул № 63285

Даты поездки:

ср, 16.09.2020 - вс, 20.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

469 р.

Эквивалент:

149 €

Туруслуга:

60 р.

Лучшие столицы: Будапешт - Вена - Прага
Маршрут: Вена - Будапешт - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 16.09.2020

Ориентировочно в 05.00 сбор группы на центральном автовокзале, в 05.15 отправление автобуса из Минска. Транзит по
территории Польши, Словакии, Венгрии. Санитарные остановки каждые 3,5 – 4 часа. Ночлег в отеле в Будапеште.
День 2
чт, 17.09.2020

Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту: Встреча на пл. Героев, осмотр памятников площади, посещение замка
Вайдахуньад, проспект Андрашши, пл. Сечени, нижняя набережная, остановка у Парламента, Парламент, пл. Свободы,
Базилика, пл. Сечени, завершение экскурсии на автобусной парковке под Цепным мостом.
За дополнительную плату предлагаются экскурсии:
Экскурсия "Королевская Буда" (доп. плата 15 евро, группа от 15 человек). Рыбацкий бастион, собор Матияша, где венчаются
все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец.
Поездка в Сентендре (доп.плата 25 евро от 15 человек). Сказочный город Сентендре — замечательный и уютный городок, где
можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит
попробовать настоящие марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки!
Или свободное время в Будапеште. Предлагаем посетить: зоопарк, термальные купальни Сечени, музеи, замок Вайдахуняд и
другое (за доп.плату).
За дополнительную плату предлагается вечером совершить увлекательное путешествие с бокалом шампанского на корабле по
Дунаю (стоимость - 15 евро). Точное время указывает руководитель.
День 3
пт, 18.09.2020

Завтрак, отъезд из отеля в Вену (225 км) ориентировочно в 8.00. По прибытии пешеходная экскурсия по одному из самых
романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого
Стефана, оперный театр. Вторая половина дня — свободное время. Желающие могут посетить музеи, галереи, Центральный
парк, замок Бельведер и др.
В свободное время предлагаем:
Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп. плата 20 евро /чел, группа от 20 человек). 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.
Дом Хундертвассера (доп. плата 5 евро /чел, группа от 20 человек). Первое творение Фриденсрайха Хундертвассера,
эпатажного архитектора, создавшего свой шедевр по заказу венской мэрии. Сразу же после постройки в 1986 году,
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удивительный дом стал одной из новых достопримечательностей Вены. Дом уникален стенами, выкрашенными в яркие цвета и
беспорядочным местоположением окон, расположенных в соответствии с замысловатой архитектурно-философской теорией
Хундертвассера «О диктатуре окон и их праве на самоопределение», считавшего главной деталью любого строения окно. У
дома нет прямых линий и острых углов, что придает ему неуловимое сходство с творениями Гауди в Барселоне. К тому же, на
всех горизонтальных открытых поверхностях высажены деревья и разбиты зеленые газоны.
Также в свободное время предлагается самостоятельное посещение Сокровищницы Габсбургов* (16€, билет+аудиогид), где
хранятся бесценные предметы самого высокого ранга… Было время, когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда
представителей династии выбирали и короновали на трон императора, когда они были полноправными властителями Венгрии
и Богемии. Или Музея Сисси* (16€, билет+аудиогид). Прекрасная, всеми любимая императрица — в этом качестве Елизавета
давно стала культовой фигурой. Музей Сисси в императорских покоях Хофбурга противопоставляет этому мифу реальность.
Отправление автобуса в Прагу (335 км) ориентировочно в 18.00. По прибытии размещение в отеле. Ночлег.
День 4
сб, 19.09.2020

Завтрак, выселение из отеля. Экскурсия по Старому городу Праги с осмотром основных достопримечательностей: Карлова
улица, Карлов мост, Староместская пл., Астрономические часы, Вацлавская площадь, Пороховая башня и т.д.
За дополнительную плату предлагаются экскурсии:
Экскурсия по Вышеграду (доп. плата 15 евро, группа от 15 человек). Замок Вышеград в Чехии был построен в 10-м веке. По
местной легенде Вышеград расположен в месте первого поселения, ставшего позднее Прагой, хотя до настоящего времени
никаких доказательств этому так и не нашлось.
Прогулка на кораблике по Влтаве (взрослые 25 евро). Аперетивы, шведский стол в сопровождении интересных рассказов
экскурсовода. Вот они незабываемые мгновения в жизни…
Поздно вечером — Мистическая Прага (15 евро, группа от 15 человек), которая познакомит Вас с этими и множеством других
легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у
Вас крепкие нервы, и Вы не против пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге!
Сбор группы, отъезд в Минск объявляет руководитель (ориентировочно после 19.00). Ночной переезд в Минск.
День 5
вс, 20.09.2020

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортным автобусом туристического класса по маршруту
3 ночлега в отелях туристического класса (2-4*)
Экскурсионная программа согласно программе: обзорная экскурсия по Праге (Старый город), обзорная экскурсия по Будапешту,
обзорная экскурсия по Вене
сопровождение профессиональным руководителем группы по всему маршруту
3 завтрака в ресторанах отелей
Оплачивается отдельно
Консульский сбор 80 евро + сервисный сбор визового центра. Открытие мульти визы при соблюдении условий посольства
Аренда лингофонов в Вене от 3 евро/чел, Праге от 3 евро/чел, Будапеште от 3 евро/чел
входные билеты в музеи, замки и т.д
Прогулка на корабле по Дунаю от 15 €/чел
Экскурсия "Королевская Буда" от 15 евро/чел, группа от 15 чел
Экскурсия «Легенды Старой Вены» от 20 евро/взр, группа от 20 человек
Экскурсия «Мистическая Прага» от 15 евро/взр, группа от 15 чел
Прогулка на кораблике по Влтаве от 25 евро/взрослые, 18 евро/дети до 11 лет, группа от 15 человек
Экскурсия по Верхнему городу от 15 евро/взр, группа от 15 человек
Медицинская страховка: от 2 евро/чел
Доплата за одноместное размещение в отелях по маршруту - 50 евро
возможна оплата городского налога в отелях – 2 евро
5 евро за услуги визовой поддержки при оформлении и подготовки документов на визу
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 50 рублей
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Где купить?
Глоубал Трэвэл
Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:
+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

11:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Юнитрэвел
Минск, ул. Гикало 1, офис 4, офис 5
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 286 31 60

Оригинальный тур
Минск, ул Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 183 01 55
+375 (29) 650 96 97
+375 (33) 617 44 77

Трэвэл Лаб
Минск, ул. Берута 3Б, офис 716, 7 этаж
Телефон:
+375 (29) 369 45 89
+375 (29) 777 97 23
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