
Дни Программа тура

Отправление из Минска рано утром. Транзит по Польше с остановкой для
горячего питания (за доп. плату 5-7 €/чел).

Вечером прибытие на транзитный ночлег в Венгрии. Размещение в отеле.
Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Будапешт во второй половине
дня. Обзорная экскурсия по Пешту: площадь Героев и памятник
Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого
Иштвана, грандиозный Парламент.

Дополнительно, по желанию (доплата 20€/чел.) обед в ресторане «Трофея»
(шведский стол + напитки без ограничения).

Дополнительно, по желанию (доплата 15€/чел.) обзорная экскурсия по
Будапешту (Буда): Крепостной район, одно из самых грандиозных зданий
Будапешта-Королевский дворец, храм Матиаша с уникальной внутренней
росписью, Рыбацкий бастион.

Вечером по желанию (за доп.18 €/чел) экскурсия на теплоходе по Дунаю
«В свете тысячи огней». Размещение в отеле. Ночлег в отеле Будапешта.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену.

Обзорная пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и
красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев,
дворец Габсбургов, резиденция австрийских императоров Хофбург,
ул.Грабен, Чумная колонна, собор Святого Стефана, Оперный театр.

Свободное время.

Желающие самостоятельно за доплату могут посетить интереснейший
музей Хофбург, картинные галереи, Центральный парк, а также желающие
могут посетить экскурсию «Легенды Старой Вены» (доп. плата 20 евро,
группа от 20 человек). Вы узнаете историю происхождения названия многих
улиц и площадей, легенду о появлении песенки «Ах, мой милый Августин»;
посетите места, где жил Моцарт, где бесчинствовал и был побеждён
Василиск, еврейский квартал Вены, центр римского военного лагеря
Виндобона; увидите знаменитые часы «Анкер» и кафе «Централь» – некогда
любимое кафе Льва Троцкого.

В 17.00 отправление автобуса на Прагу. По прибытии размещение в
отеле. Ночлег в отеле Праги.

Завтрак. Свободный день в Праге.

Дополнительно (за доп.25 €/чел) экскурсия в Дрезден – столицу
Саксонии. Дрезден в течение семи веков был резиденцией герцогов и
королей. Дрезден знаменит своими архитектурными ансамблями,
несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи. Экскурсия по
Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской оперой в центре,
роскошные строения Цвингера, Резиденция правящей династии Веттинов,
«Балкон Европы» – терраса Брюля. Свободное время в городе.

Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую картинную
галерею (вх. билет 10€, аудио гид – 3€ ), сокровищницу “Зеленые своды”
(вх .билет 12€).

Вечером возвращение автобуса в Прагу.

Для желающих (за дополнительную оплату 15 €) предлагается вечерняя
экскурсия «Мистическая Прага», которая познакомит Вас с множеством
легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и
водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие нервы,
и Вы не против пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую
экскурсию по Праге!

Ночлег в Праге.

Завтрак. Выезд из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге (Страговский
монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, Лорета, Пражский Кремль,
Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл., Вацлавская пл.

Вторая половина дня – свободное время. Для желающих обед (шведский
стол) на теплоходе с прогулкой по реке Влтава (2 часа – 25€).

Вечером отправление автобуса в Минск. Транзит по Польше, ночной
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переезд.

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

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на ребёнка 3-12 лет  – 5 евро.

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 автобусам туркласса;

• 4 ночи в отелях с завтраками;

• экскурсии (без входных билетов).

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 45 бел. рублей с человека ;

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• входные билеты на экскурсионные объекты и дополнительные экскурсии по программе.
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