Артикул № 76376

Даты поездки:

вс, 09.08.2020 - пт, 14.08.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

627 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

«Три столицы»
Маршрут: Будапешт - Вена - Дрезден* - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 09.08.2020

4:30 отправление автобуса из Минска, ул. Дружная (обратная сторона ж/д вокзала). Транзит по Польше, вечером прибытие на
транзитный ночлег на территории Венгрии.
День 2
пн, 10.08.2020

Завтрак. Отъезд в Будапешт. 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.
По желанию за доплату (15 евро) экскурсия «Королевская Буда» — Рыбацкий бастион, собор Матияша, где венчаются все
королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец. Свободное время, желающие могут (за доп.
плату 15 €) совершить прогулку на теплоходе по реке Дунай.
Ночлег в отеле.
День 3
вт, 11.08.2020

Завтрак, выезд в Вену.
По прибытии пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и красивых городов мира: Рингштрассе (здание
Парламента, Городская Ратуша, костел Благодарения, университет, пл. Марии Терезии), дом Худертвассера, Венская опера,
площадь Героев, зимняя резиденция австрийских императоров Хофбург, руины римской эпохи, костёл Святого Петра, ул.
Грабен, Чумная колонна, собор Святого Стефана. Свободное время.
Вечером отправление автобуса в Прагу. По прибытии размещение в отеле 3*, ночлег.
День 4
ср, 12.08.2020

Завтрак, для желающих (за доп. плату 25 €) поездка в Дрезден (столица Саксонии).
По прибытии пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь,
Земпер-опера, дворец Цвингер. Свободное время. Вечером, возвращение автобуса в Прагу.
Для желающих (за дополнительную оплату 15 €) предлагается вечерняя экскурсия «Мистическая Прага», которая познакомит
Вас с множеством 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!
Ночлег.
День 5
чт, 13.08.2020

Завтрак, отъезд из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, Пражский
Град, Вацлавская пл., Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл.).
Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед — шведский стол (доплата 25 евро). Уникальная возможность увидеть Прагу с
воды. Cвободное время.
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Во второй половине дня отправление автобуса в Минск. Транзит по Польше, ночной переезд.
День 6
пт, 14.08.2020

Прибытие автобуса в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом класса Сетра, Неоплан, Мерседес;
2 ночлега в Праге + 1 ночь в Венгрии + 1 ночь в Будапеште
питание – 4 завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание без входных билетов
Оплачивается отдельно
входные билеты
дополнительные экскурсии
мед.страховка
консульский сбор

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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