
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 04.00) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии.

Завтрак. Переезд (~185 км) в Будапешт – столицу Венгрии. Экскурсия по
городу: Крепостной район, Королевский дворец – одно из самых
грандиозных зданий Будапешта, храм Матиаша (где венчались все
королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и
памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика
Святого Иштвана, Парламент.

Для желающих может быть организована прогулка на теплоходе по
Дунаю (за доп. плату).

Переезд (~210 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии.

Завтрак. Переезд в Загреб (~140 км). По пути прохождение венгерско-
хорватской границы. Обзорная экскурсия по Загребу – столице
Хорватии: Собор святого Стефана, Градец, готическая Церковь святого
Марка, площадь бана Йосипа Елачича, площадь короля Томислава,
кладбище Мирогой, Церковь святой Екатерины, Башня Лотршчак и др.

Переезд (~190 км) в Пунат. Размещение на курорте в отеле Falkensteiner
Hotel Park Punat 4* либо равнозначном.

Завтраки и ужины на курорте. Отдых на море.

Свободное время.

Экскурсии на курорте:

Поездка в Национальный парк «Плитвицкие озера»

Поездка по Истрийскому полуострову с экскурсией в Ровинь,
Пореч и Пулу

Завтрак. Выселение из отеля.

Переезд (~355 км) в Грац. По дороге прохождение хорватско-словенской
границы. Обзорная экскурсия по городу. В Австрии всего несколько
крупных городов, и Грац – один из них. Столица «зеленого сердца
Австрии», федеральной земли Штирия, он славится своим
провинциальным очарованием в сочетании с богатой историей. Здесь
течет шумный Мур, разделяющий город на две части – город Старый и
авангардный.

Переезд на ночлег в отеле на территории Чехии (~330 км).

Транзит (~740 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.
Транзит по территории Беларуси (~350 км)

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Базовая
стоимость:
1943 BYN
650 €

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

Будапешт – Загреб – остров Крк (7 ночей на Адриатическом
море) – Плитвицкие озера* – Ровинь* – Пореч* – Пула* – Грац
(без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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:

• проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание 3 ночи в отелях туристического класса 2-4* либо без категории, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• проживание 7 ночей на курорте в отеле отеле Falkensteiner Hotel Park Punat 4* либо равнозначном,

• пикник с традиционными продуктами,

• континентальные завтраки в транзитных отелях; завтраки и ужины «шведский стол» на курорте,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Дополнительные экскурсии:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €10 (оплачивается гиду на маршруте),

• использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €10 (за весь
тур, обязательная доплата),

• прогулка на теплоходе по Дунаю – €15,

• поездка в Национальный парк «Плитвицкие озера» – €20 (входной билет оплачивается
дополнительно),

• поездка по Истрийскому полуострову с экскурсией в Ровинь, Пореч и Пулу – €30.
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