
Дни Программа тура

Отправление из Минска в 4:00. Транзит по территории Беларуси и Польши.
Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Переезд в Будапешт. Будапешт – одна из самых красивых
европейских столиц. Экскурсия познакомит с Будайской крепостью,
Рыбацким бастионом, зданием Парламента, городской Базиликой,
ансамблем Площади Героев с музеем Изобразительных искусств.
Свободное время. Вечером по желанию – экскурсия на теплоходе по Дунаю
«В свете тысячи огней»*. Отправление в Грецию. Ночной переезд.

Утром прибытие в Салоники. Обзорная экскурсия по городу:
триумфальная арка царя Галериуса, памятник Александру Великому и
Аристотелю, римские и средневековые развалины, ротонда Святого
Георгия, византийские святыни, район Кастро и др. Заселение в отель.
Свободное время. Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Метеоры. Монастыри
Метеоры являются наиболее популярным местом аскезы и молитвы в
Греции. Согласно легенде, монах Афанасий взлетел на крыльях белого
орла, чтобы построить первый монастырь. Сегодня, по прошествии многих
веков, можно любоваться результатом напряженной работы монахов – над
небольшим городком Каламбака, между монументальными скалами на
высоте 600 метров высятся эти монастыри. После осмотра комплекса –
отправление в Саранду. По прибытии – размещение в отеле. Ночлег.

Отдых на море.

Завтрак. Днем выезд в Белград. Ночной переезд.

Прибытие в Белград. Завтрак в кафе города (за доп. плату). Обзорная
экскурсия по Белграду: Площадь Республики, Площадь Николы Пашича,
Национальный Парламент, Русская церковь св. Троицы, улица Теразие
центральная, пешеходная улица князя Михаила, Собор св. Михаила, дом
Патриархии, крепость Калемегдан и др. Свободное время. Размещение в
отеле. Ночлег.

Завтрак. Выезд в Токай. История умалчивает о том, кто первым из
властителей откушал нектар из Токая. Может быть, это был император
Древнего Рима, последовавший совету кого-то из своей свиты. Во всяком
случае, на протяжении многих столетий вино золотистого цвета было
любимым напитком на пиршественных столах многих монархов.
Свободное время в Токае или для желающих – дегустация знаменитых
токайских вин (доп. плата 6 €). Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Транзит по территории РП и РБ. Приезд в Минск ночью.
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Будапешт – Салоники – Метеоры – отдых в Саранде (7 ночей) –
Белград – Токай

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 туркласса;

• проживание в транзитных отелях 2-3*;

• проживание в отеле 3* в Саранде;

• 11 завтраков в отелях;

• экскурсии по программе (без входных билетов).

• Дополнительно оплачиваются:

• шенгенская виза;

• медицинская страховка;

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от 1 €/ночь;

• наушники на 1 экскурсионный день – 2 €;

• входные билеты в музеи, монастыри, замки и др.
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