
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 04.00) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~755 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Переезд (~400 км) в Зальцбург– это на самом деле намного
больше, чем просто город Моцарта и фестивалей. Во время обзорной
экскурсии Вы познакомитесь с важнейшими достопримечательностями, с
его богатой историей, где есть много удивительного и восхитительного.
Крепость Хоэнзальцбург, музеи Моцарта, улица Гетрайдегассе и Дворец
Хельбрунн считаются самыми излюбленными местами в Зальцбурге.Вы
получите идеальное представление о городе, который вошёл в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Переезд (~415 км) в Виго ди Фасса. Размещение в отеле на курорте.

Проживание в отеле Latemar 3*. Завтраки и ужины на курорте. Итак,
наконец-то мы у цели. Впереди у нас 6 дней активного отдыха в
горнолыжном регионе Sella Ronda. Подъемник Catinaccio (местная зона
катания, связанная с Селла Рондой) расположен в пешеходной
доступности от нашего отеля. Из поселка Виго ди Фасса можно легко
добраться до основной зоны катания Селла Ронда через систему
подъемников и склонов либо воспользоваться бесплатным ски басом,
который регулярно курсирует между городками региона. Здесь найдется
подходящая трасса для любого уровня катания – от начинающих, до
самых опытных. Прекрасное место для того, чтобы поставить детей на
лыжи, опробовать спорт для взрослых новичков и отточить свои навыки
для опытных лыжников и сноубордистов!

Ранний завтрак. Выселение из отеля. Переезд (150 км) в Инсбрук.
Увлекательное Средневековье присутствует и в наши дни: а именно в
инсбрукском Старом городе, хранящем в своих стенах 800-летнюю
историю. Во время обзорной экскурсии Вы посетите памятные места,
которые рассказывают о волнующей истории города: например, Золотая
Крыша – роскошный балкон императора Максимилиана I – была
свидетелем рыцарских турниров. В императорском дворце Хофбург
устраивались пышные праздники, а замок Амбрас был великолепным
дворцом. С Городской башни стражник оповещал о приближающемся
пожаре, непогоде или наступающих врагах.

Переезд (750 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши (720 км). Пересечение
польско-белорусской границы.

Транзит по территории Беларуси (350 км). Прибытие в Минск поздно
ночью либо утром следующего дня.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Зальцбург – Доломитовые Альпы (Виго ди Фасса, 7 ночей с
питанием НВ) – Инсбрук (без ночных переездов)

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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание (2 ночи) в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* на территории
Чехии, двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной программы,

• проживание (7 ночей) на курорте в отеле Latemar ***либо равнозначном,

• континентальные завтраки в транзитных отелях, завтраки и ужины в отеле на курорте,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни,

• лицензированные гиды в Зальцбурге, Иннсбруке,

• специальные подарки от бордшопа Armada.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 белорусских рублей,

• консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра, медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе,

• доплата за одноместное размещение – €120.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – €9,

• использование наушников на обзорных экскурсиях – €6 за весь тур,

• скипасс – 6 дней катания 273€ (взрослые), 191€ (дети 8-16 лет), до 8 лет лети катаются бесплатно –
возможна покупка как с туром в офисе, так и на месте.
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