Артикул № 6842

Даты поездки:

вс, 09.06.2019 - чт, 13.06.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

361 р.

Эквивалент:

155 €

Туруслуга:

50 р.

Австро-венгерская сказка
Маршрут: Люблин - Мишкольц - Будапешт - оз. Балатон* - Вена
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 09.06.2019

Выезд из Минска в 04:00, из Бреста в 09:00.
Остановка в Люблине. Для желающих – пешеходная экскурсия по Люблину (доплата при группе не менее 20 чел): Замковый
холм, Замковая площадь, Городские и Краковские ворота, Доминиканский монастырь, Старый рынок, Кафедральный собор.
Транзит по Словакии, Венгрии. Ночлег в отеле.
День 2
пн, 10.06.2019

Завтрак. Посещение уникального водно-термального комплекса, расположенного в гротах горы в Мишкольце.
Переезд в Будапешт. Обзорная экскурсия «Равнинный Пешт: «Жемчужина Дуная» - Будапешт! Город с древней историей,
культурой, традициями, жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке. Площадь Героев, замок Вайдахуньад,
проспект Андраши, Базилика Св. Иштвана, Парламент. Свободное время.
Вечером для желающих - прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (доплата). Семь мостов служат украшением
прекрасного голубого Дуная, они словно нити жемчуга связывают две части города – Буду и Пешт.
Расселение и ночлег в отеле.
День 3
вт, 11.06.2019

Завтрак. Свободный день в Будапеште. Возможно самостоятельное посещение термальной купальни «Сечени», зоопарка,
музеев и магазинов.
- Для желающих: поездка вдоль живописного северного побережья озера Балатон с посещением г. Веспрема, прогулкой по
лавандовому п-ву Тихань и возможностью искупаться в озере Балатон (доплата при группе не менее 20 чел.): Веспрем -это
город ветров, королев и колокольного звона, построенныйна 5 холмах. Он являетсяодним из самых очаровательных и старых
городов Венгрии.
П-ов Тихань - подлинная жемчужина Балатона. С геологической, ботанической и зоологической точки зрения остров считается
самой значительной заповедной зоной страны. Желающие могут посетить Тиханьское аббатство XI ст. Возвращение в
Будапешт.
- Для желающих: экскурсия "Королевская Буда" (доплата) Рыбацкий бастион, собор Св. Матияша, где венчались все королевские
семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец.
Ночлег в отеле.
День 4
ср, 12.06.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Вену. Пешеходная обзорная экскурсия «Вена – столица Габсбургов». Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент,
Венская опера, и конечно, собор святого Стефана – духовного символа истории и судьбы Австрии. Свободное время.
- Для желающих: экскурсия «Дворцы и парки Вены» (доплата при группе- не менее 15 чел.).
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- Для желающих (доплата при группе- не менее 20 чел) – пешеходная экскурсия «Легенды средневековой Вены». Выезд домой
(время выезда указывает руководитель).
Транзит по территории Австрии, Чехии, Польши. Ночной переезд.
День 5
чт, 13.06.2019

Прибытие в Брест к обеду, в Минск- во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
3 ночлега в отелях по программе
3 завтрака в отелях
экскурсии по программе
сопровождение
Оплачивается отдельно
виза
медстраховка
входные билеты и доп. программы
прогулка на теплоходе по Дунаю - 20 евро
экскурсия в Люблине - 10 евро
поездка на Балатон - 25 евро
экскурсия "Королевская Буда" - 15 евро
«Дворцы и парки Вены» - 25 евро
экскурсия «Легенды средневековой Вены» - 15 евро

Оператор
Артинтур

Брест, пр-т Машерова, 17, офис 101-102
Телефон:

+375 (29) 676 36 94
+375 (29) 728 00 59
+375 (16) 220 16 70
+375 (16) 220 11 87

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 17:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной

Брест, ул. Дзержинского, 13
Телефон:

+375 (16) 220 47 87
+375 (29) 266 02 02
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