
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~370 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Размещение и ночь в отеле по дороге.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~120 км) в Вену.

Обзорная экскурсия по городу: Опера, Ратуша, Парламент, собор св.
Стефана, площадь Грабен, Хофбург и другое. Свободное время.

Экскурсия во дворец Бельведер (€30/€20, билет + гид), знаменитый
дворцово-парковый комплекс с посещением Верхнего Бельведера, где
представлено крупнейшее в мире собрание работ Г. Климта и другие
произведения искусства. Экскурсия в Кунсткамеру (€25/ €12 до 18 лет,
билет + гид). Размещение и ночь в отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Переезд (~230 км) в Зальцкаммергут. Остановка на озере Траунзее в
очаровательном городке Гмунден с внешним осмотром замка Зеешлосс-
Орт.

Переезд в городок Санкт-Вольфгант на берегу Вольфгангзее и
Хальштатт на берегу Хальштаттерзее. Вечером размещение и ночь в
отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Поездка по знаменитой туристической дороге Гросглоккнере
Хохальпенштрассе – панорамные виды на самую высокую вершину
Австрии – Гросглоккнер (3798 м.) и другие горы.

Во второй половине дня переезд в Инсбрук (~200 км), осмотр города с
сопровождающим: улица Марии-Терезии, дом с «золотым эркером» и
другое. Для желающих экскурсия с местным гидом €8. Переезд (~170 км),
размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~140 км) в Цюрих и обзорная экскурсия по городу на берегу
Цюрихского озера: Банхофштрассе, церковь Св.Петра, квартал
Нидердорф, соборы Гроссмюнстер, Фраумюнстер с витражами Марка
Шагала и другое.

Во второй половине дня переезд (~60 км) в Люцерн. Осмотр города с
сопровождающим: Хофкирхе, фонтан Фритши, мост Капельбрюкке,
церковь Иезуитов и другое. Свободное время. Прогулка на кораблике по
озеру Четырех Кантонов (от €25). Размещение и ночь в отеле в
Швейцарии.

Ранний завтрак в отеле.

Переезд в Интерлакен (~80 км) – курортный город между двух озер у
подножья массива Юнгфрау. Свободное время или подъем (около €150,
около 5,5 часов, €50 – необходимо внести предоплату за экскурсию при
покупке тура, доплата на маршруте, количество билетов ограничено) на
вершину Юнгфрау (4158 м): подъем по зубчатой железной дороге на
самую высокогорную станцию в Европе (4158 м), где расположены
Обсерватория, и смотровая площадка с видом на Альпы, 22-километровый
ледник Алетч.

Переезд по Швейцарии (~200 км) и вечером размещение в отеле во
Франции в окрестностях Женевского озера.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Вена – Зальцкаммергут – Гмунден – Санкт Вольфганг –
Хальштатт – Гросглоккнер – Инсбрук – Цюрих – Люцерн –
Интерлакен – Женева – Монтрё – Лозанна – Церматт – Лаго
Маджоре – Стреза – Лугано – Констанц – Меерсбург – Баварские
замки – Обераммергау – Зальцбург

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6



Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Поездка в Женеву и обзорная экскурсия: Дворец ООН, рейд с фонтаном,
Цветочные часы, Русская церковь, Новая площадь, Бастионный променад,
стена Реформации, собор св. Петра и другое.

Переезд в Монтрё, прогулка по набережной. Осмотр Шильонского замка
(€12,5). Для желающих прогулка на кораблике по Женевскому озеру из
Монтре в Лозанну (от €27), панорамные виды виноградников Лаво.
Краткий осмотр с сопровождающим Лозанны: Олимпийский музей (без
посещения), собор Нотр-Дам, площадь Ля Палюд и другое. Вечером
возвращение в отель, ночь в этом же отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на Женевском озере.

Для желающих поездка "Шамони – Анси" (€30/€25 трансфер) + подъем на
вершину Эгюий-дю-Миди (€65 билет + бронь):

• Ранний выезд (около 6:00, завтрак сухим пайком), переезд в Шамони
(~80 км). Осмотр с сопровождающим.

• Свободное время для прогулок или подъем (около 3 ч.), на вершину
Эгюий-дю-Миди (канатная дорога + лифт до панорамной площадки 3.842
м. с видами на Мон-Блан (4.810 м).

• Во второй половине дня переезд в город Анси («Альпийская Венеция»),
осмотр с сопровождающим: замок, каналы, мосты, живописное озеро
Анси.

Вечером возвращение в отель, ночь в этом же отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Церматт – курорт у подножья Маттерхорна. Трансфер на
автобусе до Теша + поезд от Теша до Церматта (оплачивается на месте
€15 туда и обратно). Прогулка по курорту.

Для желающих подъем на высокогорном поезде на смотровую площадку в
Горнерграт (Церматт) на высоту 3089 м. (€80, около 3–4 часов, €30 –
необходимо внести предоплату за экскурсию при покупке тура, доплата
на маршруте, количество билетов ограничено) с видами на Маттерхорн
(4.478 м.) и массив Монте-Роза с высочайшей вершиной Щвейцарии Пик
Дюфур (4.634 м).

Во второй половине переезд через перевал Симплона в Италию.
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд на Лаго-Маджоре, прогулка по городку Стреза.

Посещение острова Изола Белла и самостоятельный осмотр дворца
Борромео с садами-террасами (билет €15 + €10 кораблик).

Днем переезд (~130 км) в Лугано. Осмотр Лугано: собор Сан Лоренцо,
церковь Св.Марии и другое. Прогулка на кораблике по Луганскому озеру
(от €28). Вечером переезд в Австрию (~200 км), размещение и ночь в
отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Переезд (~80 км) на Боденское озеро. Осмотр с сопровождающим
города Констанц, знакомство с достопримечательностями.

Посещение острова цветов Майнау (€20 с 21.03-25.10).

Остановка у города-крепости Меерсбург. Вечером возвращение в отель,
ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~120 км) в Германию для осмотра символа Баварии –
Баварских замков Нойшванштайн и Хоеншвангау  (посещение одного
из замков €14). Посещение деревни Обераммергау, прославившейся
расписными фасадами своих домов.

Во второй половине дня переезд в Австрию (~140 км). Размещение и ночь
в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~140 км) по Австрии в Зальцбург. Обзорная экскурсия по
историческому центру Зальцбурга: Кафедральный собор, дом Моцарта и
другое.

Во второй половине дня переезд по Австрии (~290 км).

Переезд (~220 км) в Чехию с остановками. Вечером размещение и ночь в
отеле.

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
вечерний или ночной поезд в Минск.

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,

• 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.

• Дополнительно оплачиваются:

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 12 евро,

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 280 евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,

• предоплата за гарантированные экскурсии (Юнгфрау и Горнерграт, выезд из Церматта). Доплата
на маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается (50+30 евро) – 80 евро.

14


	Вена – Зальцкаммергут – Гмунден – Санкт Вольфганг – Хальштатт – Гросглоккнер – Инсбрук – Цюрих – Люцерн – Интерлакен – Женева – Монтрё – Лозанна – Церматт – Лаго Маджоре – Стреза – Лугано – Констанц – Меерсбург – Баварские замки – Обераммергау – Зальцбург
	Примечание


