Артикул № 75077

Даты поездки:

сб, 02.05.2020 - пт, 08.05.2020
Длительность:

7 дней

Цена:

900 р.

Эквивалент:

280 €

Туруслуга:

90 р.

Таинственная Трансильвания
Маршрут: Турда - Сигишоара - Бран - Брашов - Синая - Бухарест - Тимишоара - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 02.05.2020

Отправление из Минска (ориентировочно 01.00). Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Транзит по
территории Польши и Словакии, Венгрии (~950 км). Ночлег в транзитном отеле.
День 2
вс, 03.05.2020

Завтрак. Переезд в Турду (~300 км). Для желающих посещение соляной шахты Салина Турда (3 часа) (входной билет 8 евро) одна из самых старых соляных пещер Европы, превращенная в крутой рекреационный центр. Вся пещера делится на две части:
закрытая лечебная и открытая туристическая. Во вторую может попасть любой желающий: покататься на лодочке под
подземному озеру, сесть в открытую кабинку колеса обозрения, которое установлено прямо под землей, сыграть в мини-гольф
или настольный теннис – высота «потолков» в главном зале 80 метров (32 этажа).
Отправление в Сигишоару (~120 км). По прибытии экскурсия по Сигишоаре – «жемчужине Трансильвании», родному городу
графа Дракулы (Влада Цепеша), город-крепость, основанный в 1191 году. Краткая обзорная экскурсия по историческому
центру: величественная саксонская крепость на вершине холма, Часовая Башня, дом Дракулы, храм Доминиканского
монастыря и другое. Переезд на ночлег в транзитном отеле (~30 км).
День 3
пн, 04.05.2020

Завтрак. Переезд (~130 км) в замок Бран, который принадлежал, согласно легенде, самому графу Дракуле. Экскурсия по замку*
(входной билет €9).
Переезд (~30 км) в Брашов, расположенный в Трансильванских Альпах и именуемый «Румынский Зальцбург». Обзорная
экскурсия по историческому центру: площадь Сфатулу, готические кварталы, Черная церковь* (€2), церковь Св. Бартоломея,
Ратуша, православный Собор Св. Николая и др.
Отправление в Бухарест. По дороге посещение Древний монастырь Синая (входной билет около €1). Ночлег в транзитном отеле
(~100 км).
День 4
вт, 05.05.2020

Завтрак. Переезд в Бухарест (~50 км). Обзорная экскурсия. Свободное время. Отправление на ночлег в транзитный отель. (~450
км).
День 5
ср, 06.05.2020

Завтрак. Переезд в Тимишоару (150 км). По прибытию экскурсия по городу: Тимишоара - исторический центр области Банат.
Тимишоару очень часто называют «маленькой Веной», в ней на протяжении всего года проходят театральные и музыкальные
представления, шумная ночная жизнь, можно увидеть много музеев и художественных галерей.
Переезд в виноградники Рекас* (за дополнительную плату). Это очень старые виноградники, виноделием на которых
занимаются уже больше 500 лет. Эти вина считаются одними из лучших и уже не однократно были награждены на многих
мировых выставках.
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Посещение виноградников Рекас начинается с экскурсии по виноградникам, а также рассказом о технологии винопроизводства,
затем проводят экскурсии по подвалам и цехах, где вино выдерживают, где проходит процесс очистки, превращения сока из
винограда в алкоголь и прочие тонкости виноделия. Затем следует дегустация с обедом на протяжении двух часов. Переезд на
ночлег (450 км).
День 6
чт, 07.05.2020

Переезд в Будапешт. По прибытии - 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. Заселение в отель. Свободное время.
Возможно самостоятельное посещение термальной купальни «Сечени» (16 €), зоопарка (9 €) крытого продовольственного
рынка и другое.
Перемещение по городу без автобуса.
- Для желающих - экскурсия "Королевская Буда" (доп. пл. 15€ при группе не менее 20 чел.): Рыбацкий бастион, собор Св.
Матияша, где венчались все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец.
Переезд на ночлег в транзитный отель (250 км).
День 7
пт, 08.05.2020

Завтрак. Транзит по территории Словакии, Польши (~600 км). Прохождение границы. Прибытие в Минск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту;
проживание в отелях;
завтраки в отелях;
экскурсии согласно программе (без входных билетов)
Оплачивается отдельно
виза;
медицинская страховка;
наушники на 1 экскурсионный день – 2 евро;
входные билеты в музеи (9-20 евро);

Где купить?
Турлюкс
Минск, ул. Комсомольская 7, офис 27
Телефон:
+375 (17) 307 07 15
+375 (17) 307 07 14
+375 (29) 696 67 71
+375 (29) 503 54 54
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 17:00
Выходной

2

