Артикул № 76792

Даты поездки:

чт, 15.10.2020 - вс, 18.10.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

286 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

70 р.

Две столицы Вена-Прага
Маршрут: Вена - Прага
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 15.10.2020

Выезд из Минска (ориентировочно 04-00). Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Транзитный переезд по
территории ЕС. Ночлег на территории Чехии.
День 2
пт, 16.10.2020

Завтрак в отеле. Переезд в Вену. Один из самых романтичных и красивых городов мира: роскошные здания в стиле «барокко»,
«золотой» модерн, более 100 музеев, родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. Здесь жили и творили
такие великие музыканты как Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус… Посетите с нами Вену – и увидите её поновому, поймете уникальность этого города!
Пешеходная экскурсия по исторической части города, во время которой Вы окунётесь в историю и узнаете много интересного о
жизни и традициях Вены, а также увидите достопримечательности австрийской столицы: площадь Марии Терезии, Народный
парк Volksgarten («Райский сад»), Здание Венского парламента, дворец Габсбургов, старинные торговые улицы Кольмаркт и
Грабен, Чумная колонна, Штефанплатц и собор Святого Стефана, Оперный театр, Альбертина платц и др. Во время экскурсии
гид расскажет Вам о венской кофейной традиции, а приятным завершением знакомства с Веной послужит обед в ресторане с
возможностью насладиться традиционным Венским кофе, а также попробовать на вкус знаменитый австрийский «Яблочный
штрудель» (за доп. плату).
Свободное время для посещения многочисленных музеев (музей Сисси, сокровищница, музей природы, музей современного
искусства и др.), знаменитых венских кофеен, сувенирных магазинов, магазинов венского шоколада, кофе, брендовых магазинов
одежды и обуви.
Автобусная экскурсия «Золотые места Вены». Вы увидите дворцово-парковый комплекс Шенбрунн, Дворцовый комплекс
Бельведер, Дом Хундертвассера в сопровождении великолепного венского гида и многое другое (доп.плата 15 евро).
Возвращение в отель. Ночлег в отеле.
День 3
сб, 17.10.2020

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу.
Экскурсия «Старая Прага»: Парижская улица, Староместская площадь с курантами, Карлов мост, Вацлавская площадь и
многое другое. А главное — Вы сможете правильно загадать желания (материальное и личное) … И они обязательно сбудутся
(проверено!!! и это точно работает). А также Вы увидите: Президентский дворец, Градчаны, Пражский Град, Собор святого
Вита, Малую Сторону, восхитительные панорамы Праги… (3-4 часа).
Для желающих предлагаем:
Вечерняя прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве с ужином «шведский стол» и 2-мя напитками на выбор. С реки
открываются удивительной красоты виды на вечерний старинный город, утопающий в огнях домов, улиц и фонарей. (2 часа, 25
евро).
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В 20-00 экскурсия «Мистическая Прага». После насыщенного дня предлагаем нашим туристам совершить вместе просто
потрясающее путешествие во времени! Вы и глазом не успеете моргнуть, как экскурсия, организованная компанией «BTI
Belarus», переместит Вас прямо … в Средневековье. Ведь именно в ту далекую пору по узким старинным улочка блуждали
знаменитые Голем, Рыцарь без головы, а также алхимики и маги. Не говоря уже о Княжне Либуше, одноруком Воре, Духе дочери
Мельника и многих-многих других.
Вечером сбор группы и отправление в Минск. Транзитные переезд в ночное время значительно сокращает время в пути — мы
не попадаем в дневные заторы по пути следования.
День 4
вс, 18.10.2020

Транзит по территории Польши. Остановка для совершения покупок на территории Польши (по возможности). Прохождение
границы. Прибытие в Минск после 19-00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд по программе автобусом туристического класса
2 ночи в отеле;
2 завтрака в отеле;
сопровождающий по маршруту;
Оплачивается отдельно
виза;
медицинская страховка 2 евро;
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости;
экскурсии
прогулка на кораблике по Праге (по желанию)-25евро
Мистическая Прага (по желанию)-10евро;
экскурсия "Золотые места Вены" (по желанию)-15 евро
обзорная экскурсия по Вене (по желанию)-10 евро;
обзорная экскурсия по Праге (по желанию)-10 евро;
пакет из 3-х экскурсий (по желанию) за 25евро: обзорная по Праге (3-4 часа), обзорная экскурсия в Вене (2 часа), автобусная
экскурсия «Золотые места Вены»

Где купить?
Катим с нами
Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:
+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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