
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 04.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии.

Завтрак. Переезд (~180 км) в Будапешт – столицу Венгрии. Обзорная
экскурсия по городу: Крепостной район, Королевский дворец – одно из
самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матиаша (где венчались все
королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и
памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика
Святого Иштвана, Парламент.

Когда-то в незапамятные легендарные времена на берегу великого Дуная,
несущего свои зеленые воды через половину Европы, на противоположных
друг от друга берегах появились два поселения. Один из берегов был
повыше, и там возникло селение под названием Буда, а на пологом берегу
расположился уютный Пешт. Через некоторое время оба города слились в
единый Будапешт – настоящую «жемчужину» Европы: старинные
барочные кварталы, роскошные театры и дворцы, которые сохранили в
своих бронзовых, позеленевших куполах дух империи, древние
укрепления Буды, памятники великим венгерским королям и святым
просветителям мадьярской земли, величественное здание парламента,
прекрасное в любое время дня и ночи.

Свободное время.

Также предлагаем вам совершить круиз по легендарному Дунаю  (за
доп.плату) и полюбоваться чарующей панорамой Будапешта. Эти виды
Парламента, Королевского дворца, мостов Сечени и Элизабет, Рыбацкого
бастиона были высоко оценены миллионами туристов, сотнями
фотографов и, что наиболее существенно, Всемирным фондом
культурного наследия ЮНЕСКО.

Переезд (~380 км) на ночлег в отеле на территории Сербии.

Завтрак. Переезд (~10 км) в Белград. Обзорная экскурсия: крепость
Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица князя Михайлова,
храм святого Саввы, Кафедральный собор.

«Ворота на Балканы», так называет город Белград, и нам сегодня
предстоит пройти через эти ворота. Город стоит на пересечении двух рек:
Дуная и Савы, и такое расположение – и благо, и наказание: борьба за
город велась веками. Такие «военные шрамы», как ни странно, лишь
украшают его эклектичный облик. Тенистые парки и шумные проспекты,
изящные дворцы и величественные храмы, старинные крепостные стены
и стеклянные небоскребы – таков современный портрет сербской столицы.

А еще здесь царит совершенно особое настроение, знакомое каждому
поклоннику фильмов Эмира Кустурицы. И обязательно найдите время для
знакомства с «чевапчичи», «плескавицей» и «буреками».

Транзит по территории Сербии, Македонии (~640 км).

Прохождение границ Сербия – Македония, Македония – Греция.
Размещение на ночлег в отеле на берегу Эгейского моря..

Свободное время. Отдых на курорте

В свободное время предлагаем посетить:

– Экскурсия в Метеоры (доп оплата) – комплекс монастырей,
расположившихся на скалах высотой 600 метров. Знакомство с
Каламбакой. Осмотр комплекса монастырей (вход в монастырь
платный, для женщин – юбка ниже колен или брюки, прикрытые плечи;
для мужчин – брюки, прикрытые плечи).

– Экскурсия в Салоники (доп оплата). Обзорная экскурсия по городу:
храм Димитрия Солунского, Триумфальную Арку римского императора
Галерия, Ротонду Св.Георгия, Белую башню, памятник Александру
Македонскому, археологические раскопки Древней Агоры, церковь
Св.Софии, древние крепостные стены. Более 20 невзрачных поселений

Базовая
стоимость:
1375 BYN
460 €

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

Будапешт – Белград – отдых на Эгейском море (7 ночей,
курорт Паралия Катерини) – Метеоры* – Салоники* – София –
Эгер (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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залива Термаикос в VI веке до нашей эры были объединены в город,
получивший название в честь родной сестры Александра Великого –
Фессалоники.

Ранний завтрак (возможен завтрак сухим пайком). Переезд (~295 км) в
Софию – один из древнейших городов Европы. Обзорная экскурсия по
городу: кафедральный собор Александра Невского, Народное собрание,
Памятник Царю-Освободителю, русская церковь Святого Николая, где
хранятся мощи архиепископа Серафима, Художественная Галерея, Летний
дворец царя Фердинанта, Президента и Министерского совета, руины
Сердики, церкви Святая Петка, ротонды Святого Георгия и собора Святой
Недели.

Некоторые историки полагают, что после Афин София – вторая по
возрасту европейская столица, точка слияния восточной и европейской
культур, город, полный контрастов и красоты. Во время экскурсии увидим
самую старую церковь в городе, самый большой православный храм на
Балканах и церковь, которая дала имя городу, под которой, кстати,
оформлен уникальный подземный музей. Также увидим и руины
блестящего римского города Ульпия Сердика – остатки крепостных стен,
амфитеатр, церковь-ротонда, римские улицы и др. Прогуляемся по
центральным площадям среди четырехугольника религиозный
толерантности и посмотрим несколько чудотворных мест, так что заранее
задумывайте желания.

Переезд (~400 км) на ночлег на территории Сербии.

Завтрак. Переезд (~440 км) в Эгер – старинный барочный город и один из
центров венгерского виноделия. Пешеходная экскурсия по
историческому центру: второй по величине храм в Венгрии –
Кафедральный собор, собственная крепость, самый северный минарет
Европы (турецкое наследие).

Старый центр построен вокруг средневековой Эгерской Крепости, которая
возвышается над городом, Самые уютные уголки Старого города – это
площадь Иштвана Добо и прилегающие к ней улочки, а также городская
пешеходная зона: улица Лайоша Кошшута и улица графа Сечени c их
уютными ресторанчиками, пивными, барами и террасами-кондитерскими,
где вы сможете продегустировать самое знаменитое местное вино —
«Бычья Кровь» или гезгомбоц — традиционную венгерскую сладость.

Переезд (~200 км) на ночлег в отеле на территории Словакии.

Завтрак. Транзит (~480 км) по территории Словакии и Польши.
Прохождение границы.

Транзит (~350 км) по территории РБ. Прибытие в Минск поздно ночью.
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Даты заездов Место в 2-3-х местном номере Одноместный номер
01.09.2019 – 13.09.2019 € 400 € 540

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:

• 4 ночи в транзитных отелях категории 2-3*, 7 ночей в отеле Themis или равнозначном на курорте,

• проезд на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья),

• питание: 4 континентальных завтрака в транзитных отелях,

• профессиональный сопровождающий по маршруту,

• лицензированные гиды в Будапеште, Белграде, Софии, Эгере.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 80 белорусских рублей,

• консульский сбор + 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.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских
стран) по программе – от € 6,

• использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсии  – €10 за весь тур
(обязательная доплата),

• доплата за питание на курорте – €28 завтраки, €76 полупансион (7 завтраков и 6 ужинов
«шведский стол»).,

• пляжный сервис (лежак+зонт) – €3 с человека в день (включает также напиток в баре),

• прогулка на теплоходе по Дунаю – €15,

• Экскурсия в Метеоры – €20,

• Экскурсия в Салоники – €10.
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