
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.00) из Минска, а/в Центральный.

Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~800 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. При достаточном количестве желающих возможна
дополнительная экскурсия по городу Брно, который считается вторым
городом в Чехии после Праги. Брно считается вторым городом в Чехии
после Праги, однако сами его жители убеждены, что именно Брно
является настоящей столицей страны и не желают слушать никаких
контраргументов. Ведь именно отсюда выросла чешская королевская
династия Пржемысловичей.

Переезд (~225 км) в город-сказку Чешский Крумлов – дар, пришедший
к нам из глубины веков. Обзорная экскурсия по городу. Центр и сердце
Крумлова – это, конечно, его замок. А прогуливаясь по улочкам,
начинаешь проникаться ощущением, что этот удивительный город
никогда не принадлежал и, наверное, не будет принадлежать
современности.

Переезд на ночлег на территории Чехии либо Германии (в зависимости от
даты выезда, около 100 км).

Завтрак. Переезд в Пассау (~60 км) – городок на востоке Баварии,
расположенный на полуострове, возле которого сливаются три реки.
Прогулка с руководителем группы по Пассау. Весь город – это
целостный архитектурный ансамбль, где на фоне пышных барочных
балконов можно без малейших приготовлений снимать исторический
фильм о принцессах и их романтических кавалерах в кальсонах.

Поездка на озеро Химзее (~140 км), где расположен самый большой в
Баварии – дворец Херренхимзее, получивший также название "Новый
Версаль". По желанию возможна поездка на кораблике на остров  (за
доп. плату) и входной билет в замок (за доп. плату).

Переезд в отель в Итальянских Альпах (~240 км).

Завтрак. После завтрака отправляемся на знакомство с
захватывающими Доломитовыми Альпами – знаменитым горным
регионом, прославившимся не только природой, но и историей. В рамках
одного дня мы совместим горные озера и пики, и знаменитые города
региона.

Поездка на целый день в Доломитовые Альпы с посещением:

– Озеро Брайес. В эру Инстаграмма едва ли найдутся люди, которые не
видели этого захватывающего дух пейзажа, растиражированного
блогерами и рядовыми туристами. Сегодня и у вас будет возможность
запечатлеть себя на фоне бирюзово-голубой воды, окруженной горными
вершинами. Мы целенаправленно едем сюда в первой половине дня, пока
туристов не так много и вода не тронута мелкими волнами, чтобы увидеть
озеро в его самой лучшей форме.

– Город-курорт Кортина д’Ампеццо. Популярный курортный город,
который прославился Зимней Олимпиадой и неоднократно становился
съемочной площадкой для многочисленных фильмов, в том числе про
Джеймса Бонда. Сейчас это престижное место с богатой историей,
множеством ресторанов и магазинов.

– Город Кампителло, где у вас будет возможность прогуляться и
заглянуть в сувенирные лавочки.

– Озеро Карецца. Озеро является природным памятником и строго
охраняется, поэтому тут нельзя ни купаться, ни даже перелазить
ограждения. И в этом случае ты также не случайно выбрали время для
посещения. Ближе к закату горный массив вокруг окрашивается в
розоватый цвет, что создает просто невероятную картину с уникальными
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цветами, которые останутся в вашей памяти и на фотографиях на долгое
время.

Возвращение в отель.

Завтрак. Экскурсия по Больцано. Свободное время.

Дополнительно возможны следующие экскурсии:

– Поездка на озеро Гарда, во время которой вы познакомитесь с одной
из винодельческих деревушек винной дороги Южного Тироля; озером
Кальтерер Зее; городом Мальчезине и его символом – замком Скалигеров.

– Прогулка на кораблике по озеру с посещением Лимоне суль Гарда .

– Поездка в Мерано с возможностью посещения термального
комплекса

Завтрак. Переезд на озеро Вертерзее (~270 км). Самое большое озеро
Каринтии заслуживает по праву особого внимания. Помимо посещения
знаменитой панорамной площадки Пирамиденкогель, Вы сможете увидеть
гидроэлектростанцию в доме 18 века, замок, где писал музыку Брамс,
каменный «народный автомобиль и дома самых богатых граждан
немецкоязычного пространства.

Прогулка по Фельдену – известному курорту, расположенному на берегу
озера. Он издавна славится как место для отдыха и купания.
Находящийся среди нетронутой природы курорт Фельден является
местом отдыха, привлекающим туристов со всего мира.

Экскурсия по Клагенфурту – южной жемчужине Австрии. Прогуливаясь
по историческому центру, можно почувствовать себя в настоящем
средневековье – старинные постройки в стиле барокко восхищают
изысканностью стиля; улицы, пересекающиеся под прямым углом,
поражают неожиданным для того времени архитектурным решением.

Дополнительно возможно посещение знаменитой панорамной
площадки Пирамиденкогель (за доп. плату).

Переезд на ночлег (~ 450 км).

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши, РБ.

Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.
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Цена действительна при оплате 15% от стоимости тура при бронировании.
Остаток стоимости не позднее, чем за 30 дней до начала тура.

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,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья).

• Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами
(душ+туалет) в номере, двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы.

• Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях

• Лицензированные гиды в Брно, Бальцано, Клагенфурте

• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• 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.

• Консульский сбор + услуги визового центра, медицинская страховка.

• Дополнительные экскурсии:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских
стран) по программе – от € 6 (за весь тур) (оплачивается гиду на маршруте)

• использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €12 (за весь
тур) – обязательная доплата

• экскурсия в Брно – €10 при желании минимум 80% группы, но не менее 30 человек

• входной билет в замок Херенхимзее+ билет на лодку от €19

• подъем на канатной дороге Фалория – €20 (стоимость 2019 года)

• вечерняя поездка в Мерано – €10 (трансфер)

• посещение термального комплекса Мерано – €20 (2 часа), €22 (3 часа) – бассейны и сауны, €14 (2
часа), €16 (3 часа) – только термальные бассейны.

• поездка на озеро Гарда – €20 (€15 дети до 18 лет)

• подъем к вершине Монте Балдо – €25

• прогулка на кораблике по озеру Гарда – €10

• посещение площадки Пирамиденкогель – входной билет €14
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