
Дни Программа тура

Раннее отправление из Минска (а/в Центральный). Прохождение границы.
Транзит по территории Польши, Чехии. Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Выселение из отеля

Выезд в Брно. Обзорная пешеходная экскурсия по г. Брно:  Моравская
площадь, костел и площадь Святого Якова, площадь Свободы, Старая
ратуша, Капустный рынок и фонтан Парнас, дворец Дитрихштейнов,
площадь Шилингра, Доминиканскую площадь, собор Святых Петра и
Павла, Новая ратуша, замок Шпильберк.

Переезд в Вену (Австрия).

Пешеходная обзорная экскурсия «Имперская Вена – столица
Габсбургов». Во время экскурсии Вы почувствуете имперский дух этого
города при взгляде на резиденцию императоров Хофбург, увидите
одинаковые музеи–близнецы - это художественно-исторический и Музей
естественной истории на площади Марии-Терезии, посмотрите на
танцующих лошадей липицианской породы, полюбуетесь символом
города – кафедральным собором Штефансдом.

Отправление в Будапешт (Венгрия).

Размещение в отеле. Ночлег в отеле.

Завтрак.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пешту: площадь Героев,
проспект Андраши, нижняя набережная, Парламент, площадь Свободы,
Базилика Св. Иштвана. Размещение в отеле.

В свободное время мы рекомендуем:

– **экскурсию "Королевская Буда" – Рыбацкий бастион, собор Матияша,
где венчаются все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и
сам Королевский Дворец (доплата 15 евро).

– поездка в замок Гёдёллё (доплата 15 €/чел. + вх.билет -для взр. 10€,
дети-5€ состав группы - не менее 20 чел.) – один из самых роскошных и
крупных замков Венгрии, который привлекает своей пышностью уймы
туристов. Этот дворцово-парковый ансамбль 18 в., летняя резиденция
королевы Елизаветы (Сисси), действительно признан 2-м по величине
после Версаля. Дворец - один из самых известных архитектурных
шедевров венгерского барокко. Рядом с дворцом разбит великолепный
парк, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы
Австро-Венгрии. Осмотр покоев дворца. Возвращение в Будапешт.

– панорамный осмотр города с г. Геллерт  (доплата 5€/чел. при группе
не менее 20 чел.) - высотой 235 м, которая была названа в честь Герарда
Венгерского — католического святого, просветителя Венгрии, убитого
язычниками. На горе находится цитадель, построенная ещё при
Габсбургах! К древней крепости прилагается шикарный вид на город и
величественная Статуя свободы с пальмовой ветвью в руках.

– Семь мостов – «Ажурное украшение Будапешта» – словно нити
жемчуга, связывают две части города - Буду и Пешт… В воде отражаются
величественные здания: Парламент, Академия наук, Королевский
Дворец... Мимо вас "проплывут" старинные водолечебницы, гостиницы,
музеи и самый красивый развлекательный комплекс Будапешта…(18 евро)

Ночлег в отеле.

Завтрак. Свободный день в Будапеште. Для желающих –
самостоятельное посещение термальной купальни «Сечени» (19 €),
зоопарка (11 €) и другое.

Для желающих – экскурсионная поездка в город Сентэндре . (доплата
15 €/чел. состав группы - не менее 20 чел.). Сентэндре - замечательный и
уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц,
маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит
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Брно – Вена – Будапешт – замок Геделле* – Сентендре* –
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попробовать настоящие марципаны и провести сладкие минуты в мире
сказки. Пешеходная прогулка по городу и возможность посещения музея
марципан (5 €).

Вас ждёт дегустация лучших сортов эгерских вин в погребках
Долины Красавиц. А в дополнение к ним следует знаменитый
венгерский суп-гуляш (15 евро).

Переезд на ночлег на территории Венгрии.

Завтрак. По желанию – ** посещение подземного грота горы Верхедь** –
пещерной купальни в Мишкольц-Тапольце. Световые эффекты,
таинственность и загадочность... К Вашим услугам купания и водные
аттракционы. Рекомендуемое время в купальне 2 – 3 часа. Входной билет
13 евро.

Для желающих:

– поездка с дегустацией «Винные реки Токая» . Регион Токай,
выпускающий одноименное вино, занесен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. В Токае производят величайшие сладкие белые вина планеты
последние четыреста лет и у нас с вами есть уникальная возможность
насладиться лучшими из них (доплата 15 евро).

Переезд в транзитный отель на территории Польши. Ночлег в отеле.

Завтрак. Отъезд в Минск. Транзит по территории Польши, Беларуси (~500
км).

Предоплата 50 бел. руб. + 75 € по курсу НБРБ + 3% в кассу, остаток оплаты
принимающей стороне в установленной валюте

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

• 5 ночлегов в отелях 3*

• 5 завтраков

• Обзорная экскурсия по Пешту

• Обзорная экскурсия в Брно и Вене

• Дополнительно оплачиваются:

• Туристическая услуга 50,00 руб. – взрослые;

• Консульский сбор – 60 €, для детей до 12 лет – бесплатно;

• Мед. страховка;

• Городской налог от 1 евро в сутки;

• Доплата за одноместное размещение – 110 €;

• Факультативные экскурсии, дегустации и прочее

• аренда радио-гида для проведения экскурсии (2 € / день);
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