Артикул № 7847

Даты поездки:

вс, 03.09.2017 - пт, 15.09.2017
Длительность:

13 дней

Цена:

1 489 р.

Эквивалент:

635 €

Туруслуга:

0 р.

4AM Вся Словения + отдых в Хорватии, Венгрия
Маршрут: Люблин - Мишкольц - Будапешт - Сентендре* - Вишеград* - Вараждин - Загреб - Истрия - озера Плитвицкие* - Пореч* Мотовун* - Ровинь* - Пула* - Пиран - Постойнска-Яма* - замок Предъямский* - Любляна - оз. Блед - Эгер
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 03.09.2017

Отправление в Брест.
Из Минска мы рекомендуем отправление в Брест поездом № 027Б, отправление в 01.08, прибытие в Брест в 5.40. На этом же
поезде следует группа из Москвы. Автобус ждет туристов на стоянке возле ж/д вокзала. Размещение в автобусе по местам,
выбранным при оформлении тура и указанным в листе бронирования.
Переезд по Польше и Словакии в Венгрию (~590 км). По дороге остановка для посещения старинного польского города Люблин.
Краткий осмотр города с сопровождающим. Поздно вечером размещение в отеле в Венгрии (в районе Мишкольца).
День 2
пн, 04.09.2017

Мишкольц – Будапешт
Утром посещение* термальных купален в скальных гротах (около 2 часов, €14).
Переезд по Венгрии (~180 км).
Днем прибытие в Будапешт, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по Будапешту: Будайская крепость – храм
Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, набережные Дуная , площадь Героев, проспект
Андраши, улица Ваци и другое. Размещение в отеле. Свободное время.
Ужин в традиционном ресторане Чарда* (€32). Ночь в отеле.
День 3
вт, 05.09.2017

Будапешт – излучина Дуная*
Свободное время.
Для желающих поездка по городам Излучины Дуная* на целый день (€35/30 до 18 лет, трансфер+гид+билет в крепость
Вышеград): Сентендре – греческие и сербские церкви,Музей марципана* (€3), Вышеград – Вышеградская крепость, Эстергом –
базилика Св. Адальберта, королевский дворец. Вечером прогулка на кораблике по Дунаю* в Будапеште (€22/18). Ночь в отеле.
День 4
ср, 06.09.2017

Вараждин – Загреб
Ранний выезд из отеля, переезд в Хорватию (~340 км). Прибытие в Хорватию, остановка в городе Вараждин, обзорная
экскурсия: замковый комплекс Стары Град, ратуша Градска Виечница, Дворец Двор, Драшкович, Собор Вознесения Марии и др.
Переезд (~100 км) в Загреб и обзорная экскурсия с гидом по столице Хорватии: средневековые кварталы Градец с собором Св.
Стефании и Каптол с собором Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое. Ночь в отеле в Загребе (или в ближайшем
пригороде).
День 5-8
Отдых на море 4 дня. Полуостров Истрия
Рано утром выезд из отеля и переезд (~250 км) на курорт на полуострове Истрия.
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Отдых на море. Бесплатное пользование пляжем. Зонты и лежаки за доплату. Настоятельно рекомендуем взять с собой
тапочки или купить их на месте (около €3).
Экскурсионная программа* для желающих: поездка в Национальный парк Плитвицкие озера (€ 60/35, трансфер+гид+билет),
Экскурсия по городам Истрии: Поездка "Пореч - Ровинь - Мотовун" (€40/30, трансфер+гид);
поездка "Пула + Лимский фьорд" (€35/25, трансфер+гид).
Возможны другие экскурсии*, организуемые принимающей стороной.
День 9
пн, 11.09.2017

Пиран – Постойнская яма* – Предъямский град* - Любляна
Утром переезд в Словению и осмотр с сопровождающим средневекового города Пиран («Венеция в миниатюре»).
Переезд (~75 км) по Словении и посещение* (€30/20, входной билет и проводник) самой большой в Европе карстовой пещеры
Постойнская яма: поездка на подземной железной дороге, прогулка пешком. Осмотр расположенного рядом Предъямского
града* (около €9) – средневекового замка, вырубленного в высокой скале.
В второй половине дня переезд (~60 км), в Любляну. Обзорная пешеходная экскурсия с гидом по Любляне Люблянский град,
площадь Прешерна, Тримостовье, Рыночная и Ратушная площади и другое. Свободное время. Ночь в отеле.
День 10
вт, 12.09.2017

Озеро Блед
Утром прибытие в район озера Блед, признанного одним из самых живописных мест в Европе, осмотр Замка ** (€9). Посещение
острова в центре озера (переправа на лодке* – €15, и осмотр* церкви Св. Мартина с колоколом желания – €6). Переезд (~490
км.) в Венгрию, размещение в отеле.
День 11
ср, 13.09.2017

Эгер
Утром выезд из отеля. Переезд (~140 км) в Эгер. Прогулка по историческому центру Эгера, прославленному своей барочной
архитектурой. Переезд (~360 км) по Словакии и Польше. Поздно вечером размещение в отеле.
День 12
чт, 14.09.2017

Польша - Брест
Утром выезд из отеля. Переезд (~170 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~190 км). Вечером прибытие в
Брест, посадка в поезд. Отправление поездом, ночь в поезде.
День 13
пт, 15.09.2017

Прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3*. В Хорватии 3*, недалеко от моря (кондиционер). Возможные варианты: Hotel
Laguna Novigrad 3* (отель сезона 2016)
Питание: завтраки в отелях (BB), на курорте в Хорватии - питание полупансион (НВ)
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Оплачивается отдельно
ЖД билет до Бреста
Оформление визы 40 руб., консульский взнос 60 евро
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе
Примечание
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор пары. На места в
автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел), предоставляется скидка 20 у.е. Акция:
Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
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Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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