
Дни Программа тура

Сбор группы в Бресте. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура.

Переезд (~780 км) с остановками, в том числе на обед, по Польше и
Словакии в Венгрию.

Вечером размещение в отеле в Венгрии.

Завтрак в отеле.

Утром прибытие в Будапешт.

Обзорная экскурсия по городу: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост,
набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци и
другое. Свободное время.

Вечером выезд из Будапешта, переезд в Хорватию (350 км).

Размещение в отеле в Загребе.

Завтрак в отеле

Утром краткая обзорная экскурсия с гидом по столице Хорватии городу
Загреб: средневековые кварталы Градец с собором Св. Стефании и
Каптол с собором Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое.

В 11-00 выезд из Загреба и переезд (170 км) на побережье в городок
Матульи, где днем начинается «Парад звонарей» . Местные жители
наряжаются в шкуры животных и звонят в колокольчики, считая, что так
можно прогнать злых духов. Остальные участники события поют песни,
танцуют и всячески привлекают к себе внимание. Праздник завершается в
большом шатре с угощением местными закусками и вином (от 5€).

Вечером переезд размещение в отеле в Опатии.

Размещение в отеле в окрестностях.

Завтрак в отеле

Утром переезд в Опатию. Прогулка по старинному австрийскому курорту –
променад Опатийский Лунгомар, статуя «Девушка с чайкой», вилла
Антолина и другое.

Переезд (30 км) в Риеку, где в 12-00 начинается Большой
Карнавальный парад – самая запоминающейся кульминационная часть.
Его по праву называют «короной карнавальных гуляний» в Кварнере –
сотни декораций и тысяч костюмированных участников. Шествие
проходит по центральному бульвару Корзо, начинается и заканчивается у
главной набережной города. В пестром калейдоскопе нарядов клоуны,
пираты, персонажи комиксов, а также герои славянского фольклора в
масках с рогами и звериных шкурах. Завершается парад красочной
церемонией сожжение чучела и спуска огня на море. После чего ключи от
города будут возвращены мэру, но только для сохранности до
следующего года и следующего карнавала в Риеке (билеты на крытые
трибуны с угощением глинтвейном и закусками входят в стоимость).

Хорватский карнавал в городе Риека – это одно из самых ярких и
интересных событий в стране. Местные жители целый год ждут этого
шоу, чтобы как следует повеселиться. Ну и, конечно же, ради хорватского
карнавала в Риеку съезжается огромное количество туристов. По
количеству участников шоу занимает третье место в мире после
карнавалов в Венеции и Рио-де-Жанейро. Кстати, Риека – третий по
величине город Хорватии.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Знакомство с прибрежными городами на
полуострове Истрия:

Базовая
стоимость:
1375 BYN
460 €

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

Будапешт – Загреб – Матульи – Опатия (карнавал) – Пула –
Ровинь – Пореч – Венеция (карнавал) – озеро Блед – Любляна –
Дьер – Паннонхальма* (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд в Пула (~100 км). Обзорная экскурсия – древнеримский
амфитеатр и другие античные памятники.

Днем переезд (~40 км) в Ровинь. Обзорная экскурсия – старый город,
расположенный на остров-холме, церковь Св.Евфимии, Ратуша, Часовая
башня, дворец Калиффи и другое.

Вечером переезд (~40 км) в Пореч. Прогулка по городу с
сопровождающим – Декуманская улица, площадь Марафор, Ефразиева
Базилика – византийская церковь VI века.

Переезд (~60 км) в Словению.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд в Венецию (~190 км), прибытие в город
(обязательные доплаты на маршруте: туристический налог от €6 до €10 в
зависимости от сезона, + €18 – транспортный сбор и проезд на катере
туда и обратно). Обзорная пешеходная экскурсия по Венеции: Собор и
площадь Сан Марко, мост Риальто и другое.

Посещение карнавала – самого знаменитого костюмированного карнавала
в мире. Каждый год около нескольких сотен тысяч поклонников карнавала
приезжают сюда с разных концов мира для того, чтобы насладиться
феерической обстановкой карнавалов прошлых веков, присоединиться к
веселым уличным шествиям! Карнавал охватывает весь город:
разноцветная праздничная толпа заполняет узкие улицы и просторные
городские площади, где разворачиваются театрализованные действа и
спектакли на тему карнавала, устраиваются колоритные фейерверки и
шумные гуляния. На улицы Венеции выходят горожане в костюмах
всемирно известных итальянских персонажей: Арлекино, Пьеро,
Панталоне и многих других. Сердце карнавала – площадь Сан Марко, где
проходят разные костюмированные действа.

В 17-00 на площади состоится «Полет Льва Св.Марка» - гигантское знамя с
изображенным на нем львом – символом Венеции – совершит полет над
площадью. Свободное время.

Катание на гондолах (от €20).

Вечером выезд из Венеции, возвращение в отель в Словении.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля, переезд (120 км) в столицу Словении город
Любляна.

По дороге остановка у Предъямского града – средневекового замка,
вырубленного в высокой скале (возможно посещение (€14).

Прибытие в Любляну и обзорная пешеходная экскурсия по историческому
центру.

Днем переезд (~60 км) на озеро Блед, признанное одним из самых
живописных мест в Европе, прогулка по берегу и осмотр замка (€11).

Вечером переезд (260 км) в Венгрию.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (~90 км) в старинный венгерский город
Дьёр. Осмотр с сопровождающим исторического центра города, который
часто называют «городом балконов» – ансамбль площади Сеченьи,
Кафедральный собор, Епископский замок и другое.

Для желающих экскурсия (€15, вх. билет + трансфер) в старинное
бенедиктинское аббатство Паннонхальма – один из крупнейших
монастырей Европы.

Вечером переезд по Венгрии в Словакию (~390 км) с остановкой в
Будапеште.

Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест

Завершение тура.
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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:

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

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3*;

• Питание: завтраки в отелях;

• Экскурсионное обслуживание согласно программе;

• Билет на "Парад звонарей" и билет на "Большой парад"(крытые трибуны);

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• Ж/д переезд (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке билетов);

• Визовая поддержка;

• Медицинская страховка;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро;

• Аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Билет на катер и налог на посещение Венеции. Обязательные доплаты на месте – 18 евро;

• Экскурсия в аббатство Паннонхальма – 15 евро.
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