
Дни Программа тура

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

Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии.

Завтрак.

Желающие оздоровиться могут утром отправиться в купальню
Мишкольц – Тапольца, которая расположена в естественных пещерах,
вымытых за тысячелетия термальными водами. К пещерной купальне
относится также открытое термальное озеро с теплыми источниками. И
не забывайте дышать глубже, ведь по заключению врачей этот пещерный
воздух обладает полезными свойствами..

Переезд (~55 км) в Токай – столицу венгерского виноделия. Обзорная
экскурсия по городу.

С давних времен Токай являлся важным транспортным узлом, т.к именно
здесь сходились две крупные дороги, а река Бодрог впадала в Тису, через
которую проходила переправа. Поэтому совсем неудивительно, что
именно в этих краях появились римляне и привезли с собой виноградную
лозу. И впоследствии Токай стал не просто богатым селением, а получил
мировую известность, конечно, благодаря своему чудесному вину. Во
время знакомства с этим краем у вас также будет возможность побывать
на винодельне и продегустировать "вино королей", которое в свое время
очень любили Людовик XIV и Петр I. Но не только по этой причине Токай
упоминается в венгерском гимне. На старинных улицах Токая можно
осмотреть руины средневекового замка, интересные здания XVII-XVIII
веков, дворец Яноша Шаполаи, ратушу и старинные церкви, а в греко-
католическом храме послушать орган.

Свободное время. При желании группы дегустация токайского вина на
винодельне (за доп. плату), дегустация знаменитого венгерского
гуляша (за доп. плату).

Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Румынии.

Завтрак. Переезд (~60 км) в город графа Дракулы – Сигишоару, который
называют «жемчужиной Трансильвании». Обзорная экскурсия по
городу. Во время обзорной экскурсии по городу осмотрим крепость
верхнего города, которая является одной из немногих обитаемых
крепостей Европы, и увидим дом Дракулы, дом с оленем, флорентийский
дом, Часовую башню и многое другое.

Переезд в замок Бран (замок Дракулы), которому приписывается
устрашающий хозяин граф Дракула. Входные билеты в замок
оплачиваются дополнительно.

Замок красив, имеет необычную форму, стоит он на скале и органично
вписывается в рельеф местности. Хозяев у замка было немало, переходил
он из рук в руки, и именно его связывают с именем Графа Дракулы,
личности настолько неоднозначной, что до сих пор не ясно, какая часть
его жизнеописания является правдой, а какая – выдумкой.

Но спорить с талантом Френсиса Форда Копполы, который снял самый
известный фильм про Дракулу, сложно, да и замок был отреставрирован к
съемкам знаменитого фильма, поэтому экскурсоводы рассказывают
туристам многочисленные легенды, героем которых является Дракула, и
показывают богатые коллекции предметов старины, хранящиеся нынче в
замке.

А у входа в него можно побродить по этнографическому музею под
открытым небом и купить сувениры, в которых обычно присутствует образ
того же Дракулы. Замок является самой главной туристической
приманкой на территории Трансильвании.

При желании группы и наличии времени вечерняя прогулка по
«румынскому Зальцбургу» – городу Брашов (за доп. плату),
основанном еще тевтонским орденом. Город, поменявший с ходом истории
свое название шесть раз, на сегодняшний день может похвастаться
крупнейшей в Румынии готической Черной церковью и первой в Румынии

Базовая
стоимость:
1868 BYN
625 €

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

Мишкольц – Токай – Сигишоара – Замок Бран – Брашов* – Замок
Пелеш – Стамбул (3 дня) – Кавала (6 ночей на Эгейском море) –
София – Бухарест – Черновцы (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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школой.

Переезд (~50 км) на ночлег в отеле на территории Румынии.

Завтрак. Переезд в замок Пелеш – памятник истории и богатый музей с
коллекцией оружия, рыцарского снаряжения, фарфора и восточных
ковров. Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно .

Бывшая резиденция румынских монархов была оснащена всеми
техническими новинками прошлого века: телефонной связью,
кинотеатром, двумя лифтами, центральным отоплением. А еще это был
первый полностью электрифицированный замок в Европе.

Свое название Пелеш получил по названию реки, которая протекает в
парке вокруг замка. Парковый ансамбль сам по себе стоит небольшой
прогулки. Тут очень красиво: террасы, фонтаны, статуи. У входа в замок
находится статуя Кароля I. А в парке можно найти скульптуру королевы
Елизаветы, которая занята вышиванием.

Переезд в отель на территории Болгарии (~450 км). Прохождение румыно-
болгарской границы.

Завтрак. Переезд (~340 км) в Стамбул – бывшая столица могущественной
Византии и Османской империи, мост между Европой и Азией, между
традиционным Востоком и современным Западом. Обзорная экскурсия
по городу.

Знакомство со Стамбулом начнем в его старом городе, где с площади
фонтанов открывается вид на Голубую мечеть (вход свободный). Турецкий
султан Ахмеда I приказал построить эту мечеть, чтобы снискать божью
милость и выиграть в войне, а она снискала славу во всем мире и с тех пор
пленит своей грандиозностью и изяществом. Бок о бок с мусульманской
святыней находится один из крупнейших христианских храмов – Айя
София (вход платный). Четыре минарета вокруг напоминают о захвате
города османами, когда собор стал мечетью. Продолжаем изучать старый
город и на очереди «провалившийся под землю дворец» — Йеребатан, так
называют жители Стамбула Базилику Цистерн (вход платный). Полутьма,
из которой вырастает множество величественных колонн, сверху
упирающихся в кирпичный свод, будет приятным антуражем к рассказам
гида. Любители романов Дэна Брауна точно почувствуют себя в своей
тарелке.

Свободное время. Ночлег в отеле в пригороде Стамбула.

Завтрак. Свободное время в Стамбуле.

При желании группы можно организовать дополнительно (за доп.
плату):

– экскурсию во дворец Долмабахче,

– прогулка на теплоходе по Босфору,

– вечернее фольклорное шоу с традиционными танцами.

Ночлег в отеле в пригороде Стамбула.

Завтрак. Свободное время в Стамбуле.

Экскурсия во дворец Топкапы с посещением гарема  (за доп. плату).
Именно его стены видели неземную страсть Сулеймана Великолепного и
его наложницы Роксоланы.

В музеях дворца представлены экспонаты, которые некогда были
гордостью турецких падишахов: уникальную коллекцию фарфора,
кухонная утварь, столовые предметы из серебра, драгоценные украшения
султанов и их жен, и даже троны из ценных пород дерева.

А дальше, как в песне «Если б я был султан, я б имел трех жен!»…
Отправляемся в гарем. По закону султаны могли иметь официально 4
жены. Нарушил эту традицию султан Сулейман, женившись на наложнице
Росколане. Именно она и добилась переноса гарема в султанский дворец,
чтобы быть ближе к султану. Что из этого получилось, нужно увидеть
своими глазами.

Переезд (~445 км) и размещение в отеле на курорте Кавала.

По пути в Кавалу прохождение турецко-греческой границы.

Завтраки. Отдых на курорте.

Кавала – крупный живописный греческий город на берегу Эгейского
моря. С высоты птичьего полета кажется, что синие воды обрамляет
мраморный амфитеатр – так расположились уютные домики жителей
Кавалы. Природная красота, архитектурное изящество и дошедшая до
наших дней самобытная культура - все это ждет вас в этом удивительном
уголке на родине Олимпийских игр.

Ещё под названием Неаполис Кавала стала известна Апостолу Павлу,
город в свое время представился путнику большим и очень современным
торговым портом, куда стекались тысячи купцов. С тех пор город
сохранил свое важное экономическое значение и по-прежнему встречает
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гостей торговыми центрами и ремесленными лавками, элитными бутиками
и домашними мануфактурами, табачными складами и морскими
тавернами.

Культурная программа – еще один повод заглянуть в эту часть Греции.
Каждая улочка города представляет собой маленький архитектурный
шедевр. Мощеные дорожки виляют между уютными постройками из
белого мрамора, яркими цветочными клумбами, зелеными рощицами и
православными часовенками. В числе достопримечательностей Кавалы
есть и легендарная византийская крепость, и знаменитый Имарет, и
несколько увлекательных музеев.

В окрестностях живописного города Кавалы расположилась несколько
пляжей, каждый из которых обладает своими особенностями. Помимо
необычайной красоты они отличаются удивительной чистотой, благодаря
которой и получили заслуженную награду – "Голубой флаг".

Завтрак. Переезд (~315 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.

Столица Болгарии София – один из самых древних городов Европы, в
котором сохранилось множество замечательных образцов церковной и
исторической архитектуры. Хотя в звании столицы София ходит недавно
— в этом статусе она пребывает не более полутора столетий. Это,
впрочем, не мешает оставаться ей интересным культурным центром,
точкой слияния восточной и европейской культур, городом, полным
контрастов и красоты.

Свободное время.

Переезд (~360 км) на ночлег в отеле на территории Румынии. По пути
прохождение болгарско-румынской границы.

Завтрак. Переезд в Бухарест (~20-50 км) – столицу Румынии.

Обзорная экскурсия по городу: здание Парламента, Триумфальная
арка, площадь Революции, бесчисленное количество дворцов – Котрочень,
Могошоая и другое.

Свободное время. Насладитесь красотой города, прогуливаясь по его
паркам, попробуйте традиционную чорбу и калтабош, выберите свое
любимое румынское вино.

Переезд в гостиницу на территории Украины (~530 км). Прохождение
румыно-украинской границы.

Завтрак.

Переезд (~10-15 км) в Черновцы – душевнейший прикарпатский город с
европейским шармом, который называют то маленьким Парижем, то
Веной в миниатюре. Обзорная экскурсия по Черновцам.

Транзит (~550 км) по территории Украины. Прохождение украино-
белорусской границы.

Транзит (~350 км) по территории Беларуси. Прибытие в Минск ночью или
утром следующего дня.
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Базовая стоимость тура (При бронировании после 01.03.2020)

Даты заездов Место в 2-3-х местном номере Одноместный номер
01.08 – 16.08.2020 € 625 € 780
15.08 – 30.08.2020 € 625 € 780
12.09 – 27.09.2020 € 625 € 780

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:

• проживание: 8 ночей в транзитных отелях категории 2-3, 6 ночей в отеле Oceanis Hotel 3 на
курорте в Греции,

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

• питание: 8 континентальных завтраков в транзитных отелях, 6 завтраков в отеле на курорте, 1
традиционный пикник,

• профессиональный сопровождающий по маршруту, опытные водители, лицензированные гиды в
Сигишоаре, Стамбуле, Софии, Бухаресте, Черновцах.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор + услуги визового центра,

• медицинская страховка,

• 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 €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте),

• использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 (обязательная
оплата),

• доплата за ужины на курорте – €75 (5 ужинов)обязательное бронирование с туром, оплата
на месте,

• посещение купален-гротов Мишкольц-Тапольце – от €10,

• дегустация токайского вина – €15 при минимальной группе 30 человек,

• прогулка на теплоходе по Босфору – €18,

• входной билет в собор Святой Софии – €12,

• вечернее театрализованное шоу с традиционными турецкими танцами – €30 (стоимость может
меняться в зависимости от представления и сезона),

• экскурсия во Дворец Топкапы – €25 (дети до 12 лет – €12) – экскурсия + входные билеты во дворец
и гарем,

• экскурсия во дворец Долмабахче – €25 (дети до 12 лет – €12) – экскурсия + входные билеты во
дворец и гарем,

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека в день.
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