
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~560 км) с остановками, в том числе на обед (за
дополнительную плату). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Вену (~120 км). Обзорная экскурсия по городу: Опера, Ратуша,
Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург и другое.

Свободное время в Вене или для желающих поездка «Клостернойбург –
бесценное сокровище Австрии» (€35, трансфер + билет + гид).
Возвращение в Вену через Венский лес с остановкой на смотровой площадке
горы Каленберг, откуда открывается прекрасный вид на столицу Австрии.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд по Австрии (~290 км) в Зальцбург и обзорная экскурсия по
историческому центру: Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь
францисканцев, дом Моцарта, Старый рынок, дворец и парк Мирабель и
другое.

Свободное время.

Вечером переезд по Австрии (~350 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля, переезд в Швейцарию. Остановка в Княжестве
Лихтенштейн, краткая прогулка по городу Вадуц, катание на
туристическом автопоезде (€11).

Переезд (~180 км) в Швейцарию, италоязычный кантон Тичино. Осмотр
Лугано с сопровождающим: церковь Св.Марии с фресками, набережная
озера и другое. Прогулка на кораблике по Луганскому озеру (от €29).

Вечером переезд в Италию (~130 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~190 км) в Швейцарию через Симплонский перевал.

Прибытие в Монтрё. Остановка у Шильонского замка и прогулка по
знаменитому курорту. Прогулка на кораблике по Женевскому озеру
из Монтре в Лозанну (1,5 часа, €27).

Переезд (~90 км) в Женеву.

Во второй половине дня прибытие в Женеву и обзорная экскурсия по
городу с гидом: квартал международных организаций, Дворец ООН,
набережные, рейд с фонтаном, Цветочные часы, Русская церковь, Новая
площадь, Бастионный променад, стена Реформации, Площадь Бург де Фур,
собор св. Петра и другое.

Свободное время.

Размещение в отеле во Франции.

Завтрак в отеле.

Переезд (~160 км) в Берн – столицу Швейцарии.

По дороге краткая остановка в городке Грюйер. Прогулка с
сопровождающим по живописным улицам к стенам старинного замка.

Прибытие в Берн, осмотр города с сопровождающим. Для желающих
экскурсия с гидом (€8 с человека). Свободное время.

Вечером переезд (~ 120 км) в Люцерн. По дороге остановка в городке
Интерлакен, раскинувшемся между 2-х живописных озер. Возможен
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подъем на смотровую площадку Хардеркульм (€32).

Размещение и ночь в отеле в пригороде Люцерна.

Завтрак в отеле.

Утром подъем на гору Пилатус (2132 м, ок. 4 ч., подъем по канатной
дороге, спуск по зубчатой железной дороге, €60).

Свободное время для самостоятельных прогулок по Люцерну для тех, кто не
поднимается на Пилатус.

Днем осмотр Люцерна с сопровождающим.

Переезд в Цюрих (~60 км). Осмотр города с сопровождающим :
Банхофштрассе, церковь Св.Петра, квартал Нидердорф, соборы
Гроссмюнстер, Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и другое.

Переезд в Шафхаузен. Осмотр Рейнского водопада (5 chf билет).

Переезд (~130 км) в Австрию, размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Германию для осмотра Баварских замков
Нойшванштайн и Хоеншвангау (посещение одного из замков €15).

Во второй половине дня переезд (~110 км) в Инсбрук. Обзорная экскурсия
по столице Тироля – готическая церковь Хофкирхе – шедевр искусства XVI
века, дворец Хофбург, улица Марии-Терезии, «Золотая крыша» (Голденес-
Дахль). Свободное время.

Вечером переезд по Австрии (~190 км). Размещение в отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Утром переезд (~50 км) в район Зальцкаммергут в город Хальштатт  –
«визитная» карточка Австрии. Прогулка по городу.

Далее переезд в живописный городок Санкт Вольфганг на берегу
красивейшего озера. Посещение чудотворной церкви , славящейся
алтарями редкой красоты.

Во второй половине дня переезд по Австрии с остановкой в Вене (~290 км)
для высадки авиагруппы.

Вечером переезд в Чехию (~220 км). Размещение в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную плату).

Прибытие в Брест. Посадка на вечерний или ночной поезд в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса, за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке
билетов),

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 9 евро,

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 270 евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Экскурсия на гору Пилатус – 60 евро;

• Осмотр Вадуца на туристистическом автопоезде – 11 евро;

• Экскурсия по Берну с местным гидом – 8 евро;

• Harder Kulm – 32 евро;

• Рейнский водопад – 5 евро;

• Экскурсия «Клостернойбург – бесценное сокровище Австрии» – 35 евро.


	Вена – Клостенойбург* – Зальцбург – Лихтенштейн – Лугано – Монтрё – Женева – Грюйер – Берн – Интерлакен – Пилатус* – Люцерн – Цюрих – Рейнский водопад* – Баварские замки – Инсбрук – Хальштатт – Санкт Вольфганг (без ночных переездов)
	Примечание


