
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй половине дня
продолжение переезда (~370 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.

Свободное время или для желающих экскурсия в романтический замок
Конопиште, €35/30 (трансфер+билет+аудиогид).

Прогулка на кораблике по Влтаве (€27/€25 дети до 12 лет с питанием
«шведский стол»).

Свободное время или пешеходная экскурсия "Вышеград" или
"Магическая Прага" (€6).

Переезд по Чехии (~90 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Ульм (~370 км), старинный город на Дунае.
Осмотр с сопровождающим исторического центра : Мюнстерплац, Собор
Мюнстер – самый высокий христианский храм мира, настоящий шедевр
европейской готической архитектуры, Ратуша с астрономическими часами,
готический Рыбный фонтан и другое.

Свободное время в Ульме или для желающих поездка «Блаубойрен +
Блаутопф» (€15, трансфер): переезд в городок Блаубойрен – «заповедник
швабского фахверка», прогулка с сопровождающим; осмотр Блаутопф –
истока реки Блау, которая сливается с Дунаем в Ульме, одного из самых
красивых и известных источников Германии: «Голубой чаши» 20-метровой
глубины с чистой бирюзовой водой.

Переезд (~160 км), размещение и ночь в отеле в Германии.

Завтрак в отеле. Переезд в Регенсбург (~120 км), старинный и очень
живописный немецкий город, расположенный на слиянии двух рек – Дуная
и Регена. Осмотр с сопровождающим исторического центра : Собор
Св.Петра, церковь Св.Ульриха, Старая Ратуша, мосты через Дунай, рыбный
рынок и другое.

Свободное время в Регенсбурге или для желающих круиз на корабле по
Дунайскому ущелью с посещением аббатства Вельтенбург, €30
(трансфер+корабль+билет в аббатство): переезд в городок Кельхайм, над
которым возвышается ротонда, громадное неоклассическое здание – Зал
освобождения, воздвигнутое королем Людовиком I Баварским в честь
победы над войсками Наполеона. Купол окружают 34 крылатых ангела
победы. Круиз на корабле по живописному Дунайскму ущелью, где Дунай
прорывается через причудливые скалы высотой до 80 метров и рождает
ландшафт удивительного очарования. Круиз заканчивается в узкой
излучине Дуная, около бенедиктинского аббатства Вельтенбург с пышной
барочной часовней работы братьев Азам и страйшей в мире монастырской
пивоварней (в пивном саду которой можно попробовать превосходный
"Weltenburger Barock Dunkel").

Возвращение в Регенсбург на автобусе, переезд (~120 км) в Пассау –
красивейший немецкий город, исторический центр которого расположился
на полуострове, омываемом водами трех рек Дунай, Инн и Ильц. Обзорная
экскурсия по городу Пассау: собор Святого Стефана с самым большим в
мире органом, Старая резиденция, крепость Оберхауз и другое.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров в отеле. Далее на выбор:

• свободное время в Пассау и переезд на автобусе в Линц ;
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Прага – Конопиште* – Ульм – Блаубойрен* – Блаутопф* –
Регенсбург – круиз Кельхайм – аббатство Вельтенбург* – Пассау
– круиз Пассау-Линц* – Штайр – Вена – Долина Вахау* –
Будапешт – озеро Балатон* – Тихань* – Братислава – замок
Червеный Камень*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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• для желающих круиз по Дунаю «Пассау–Линц»  (около 5 часов) €30
(билет + бронь, 10 у.е. – обязательная предоплата при покупке тура,
доплата на маршруте). На пути корабля чередуются крепости и военные
укрепления, волшебные аббатства, мощные замки и живописные маленькие
города. Завораживающее воздействие придунайских ландшафтов, усеянных
чудесами архитектуры.

Прибытие в Линц, столицу Верхней Австрии, осмотр города с
сопровождающим: Хауптплац с колонной Св.Троицы, Церковь Св.Мартина,
гора Пестлинберг и другое.

Переезд (~40 км) в город Штайер, осмотр исторического центра  с его
роскошным Старым Городом: Штадтплац, Бруммерльхауз, Ратуша,
Штадтфаркирхе, Замок Ламберг и другое.

Переезд (~160 км) в Вену. Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Тематическая пешеходная экскурсия по
историческому центру – «Тайны Старой Вены».

Свободное время в Вене или для желающих экскурсия в Долину Вахау
(€30, трансфер + гид), одну из самых живописных речных долин Европы,
которую называют «колыбелью Австрии». Переезд по панорамной дороге с
уникальным природным и культурным ландшафтом, остановка в городке
Дюрнштайн, дегустация местных вин и абрикосовых настоек. Знакомство с
долиной Вахау заканчивается в городке Мельк, над которым возвышается
знаменитое Бенедектинской Аббатство – одна из «визитных» карточек
Австрии. Желающие могут посетить аббатство и осмотреть уникальные
Библиотеку и так называемый «Мраморный зал» (€14).

Возвращение в Вену. Переезд (~250 км) в Будапешт. Прогулка на
кораблике по Дунаю в Будапеште (€22/€18). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Будапешту.

Свободное время в Будапеште или для желающих поездка* «Жемчужины
Балатона» (€30, трансфер + паром). Переезд (~140 км) на озеро Балатон,
крупнейшее озеро Центральной Европы. Переезд на пароме по озеру
Балатон на заповедный полуостров Тихань, внешний осмотр Аббатства XI
века (летом возможна остановка для купания).

Возвращение в Будапешт. Ужин в традиционном ресторане Чарда (€35).
Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Братиславу, «красавицу на Дунае», обзорная
экскурсия по историческому центру: Братиславский град, Голубая
церковь, Михальская башня и другое.

Свободное время или для желающих экскурсия* в замок Червены Камень,
€35 (трансфер + гид + вх.билеты): переезд в замок Червены Камень, его
подвалы считаются самыми обширными подземными помещениями в
Центральной Европе, осмотр интерьеров.

Переезд по Чехии (~200 км). Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак «сухим пайком»). Переезд по Польше (~370
км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км),
посадка в поезд до Минска.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью – 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:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• питание: завтраки в отелях

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген) + услуги визового центра

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 8
евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Посещение замка Конопиште – 35 евро;

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро;

• Круиз на корабле по Дунаю с посещением Аббатства Вельтенбург и Кельхайма – 30 евро;

• Прогулка на кораблике по Дунаю – 20 евро;

• Жемчужины Балатона – 35 евро;

• Поездка в Долину Вахау – 30 евро;

• Круиз по Дунаю «Пассау–Линц» – 30 евро;

• Поездка "Блаубойрен + Блаутопф" – 15 евро;

• Посещение замка Червены Камень – 35 евро;

• Ужин в традиционном ресторане Чарда – 35 евро.
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