
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 2.30 ночи (ориентировочно) (место отправления
уточняется перед выездом), или из Бреста (Приграничный сервис).
Транзит по территории РП с остановками для горячего питания (за
доплату 5-7€/чел.).

Прибытие в Брно. Вечерняя экскурсия по Брно (доп.10 евро, при группе от
15 чел.). Брно является вторым по величине и значению городом Чехии и
столицей Моравии. Главные достопримечательности Брно находятся в его
историческом квартале. Среди них собор Святых Петра и Павла, церкви
Святого Якуба, Томаша, Яна, Старая и Новая ратуши, Капуцинский
монастырь, где покоятся чешские аристократы. Размещение в отеле.
Ночлег.

Завтрак. Отъезд в Вену. Пешеходная обзорная экскурсия. «Вена – столица
Габсбургов», один из самых романтичных и красивых городов мира. Здесь
жили и творили великие музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт,
Брамс, Штраус. Узкие средневековые улочки, широкие имперские площад
Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, Венская опера, и конечно – собор
святого Стефана – духовного символа истории и судьбы Австрии.
Свободное время для посещения музеев города и покупок.

Для желающих (за доп. пл. 15€ при гр. 20 чел.) – пешеходная
экскурсия «Легенды средневековой Вены». Вы познакомитесь с
легендами, связанными со средневековой Веной, увидите старые
уголки этого города. Познакомитесь со старым еврейским
кварталом, старой ратушей, лобными местами Вены и поговорите о
казнях на рыночных площадях и старых обрядах. Возвращение в
Вену.

Для желающих ужин в национальном ресторане Розенбергер
(доплата ~ 15€/чел. выбор блюд самостоятельный): предлагаем
попробовать богатый ассортимент закусок, продегустировать
знаменитое австрийское жаркое и полакомиться вкуснейшим
венским тортиком в сопровождении бокала австрийского вина.
Выезд на ночлег в Прагу или в окрестностях Праги.

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Праге: Мала
страна/Малая сторона/ и конечно Пражский Кремль, Страговский
монастырь, Градчаны (Штернбергскиий дворец, Шварценбергский дворец,
католический комплекс Лорета, Чернинский дворец, Архиепископский
дворец, Пражский Град (Королевский дворец), собор Св. Вита, собор
Вацлава и Войтеха. до обеда. После обеда пешеходная экскурсия по
историческому центру Праги (2,5 ч). Старый город: Королевский тракт,
Пороховая Башня, Староместская площадь, Тынский храм, Карлова улица,
Карлов мост, Вацлавская площадь. Вторая половина дня - свободное время

Для желающих экскурсия по Вышеграду (доп. 15 € , при группе от
10 человек)

Вас ждет одна из самых загадочных и старинных пражских крепостей.
Летопись гласит, что именно здесь берет начало чешская столица.
Знаменитое таинственное кладбище культурных деятелей, готический
собор св. Петра и Павла. И все это среди прекрасных зеленых пейзажей и
звонких трелей птиц.

Для желающих обед (шведский стол) на теплоходе с прогулкой по
реке Влтава (2 часа – 25€). Вечером отправление автобуса в Минск.
(время отправления и место встречи группы указывает
руководитель). Транзит по Польше, ночной переезд.

Прибытие в Брест 13.30-14.30, в Минск во второй половине дня (около 18-
19 часов.).

Базовая
стоимость:
358 BYN
120 €
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Брно – Вена – Прага (2 ночных переезда)

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,

• 2 ночлега в отеле,

• питание – 2 завтрака в отелях

• экскурсионное обслуживание без входных билетов в Праге и Вене.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга 45 бел. руб,

• консульский сбор,

• мед страховка,

• входные билеты,

• экскурсии: «Сказки Венского леса», экскурсия по Вышеграду, ужин на кораблике.
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