
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси и
прохождение границы.

Транзит по территории Польши с остановками для горячего питания (за
доплату 5-7€/чел.). Позднее прибытие и размещение в транзитном отеле
на территории Венгрии.

Завтрак. Выселение из отеля.

Прибытие в Будапешт во второй половине дня . Обзорная экскурсия
по Пешту: площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд,
проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, грандиозный Парламент.

Дополнительно, по желанию (доплата 20€/чел.) обед в ресторане
«Трофея» (шведский стол + напитки без ограничения).

Дополнительно, по желанию (доплата 15€/чел.) обзорная экскурсия по
Будапешту(Буда): Крепостной район, одно из самых грандиозных
зданий Будапешта-Королевский дворец, храм Матиаша с уникальной
внутренней росписью, Рыбацкий бастион.

Желающие могут (доплата 18€/чел.) совершить прогулку на теплоходе
по реке Дунай. Обзор красивейших уникальных мостов Будапешта.

Размещение в отеле. Ночлег в отеле Будапешта.

Завтрак, отъезд из отеля в Вену. По прибытии пешеходная экскурсия
по одному из самых романтичных и красивых городов мира: Ринг,дом
Хундерсвассера, площадь Марии Терезии, дворец Габсбургов, Грабен,
собор Святого Стефана, оперный театр.

Вторая половина дня – свободное время на предновогодних ярмарках.

Желающие могут посетить Венскую сокровищницу, которая входит в
состав собрания Габсбургов (доплата: билет + гид + бронь = 25у.е / 16у.е-
дети), а также желающие могут посетить экскурсию «Легенды Старой
Вены» (доплата 20€/чел., группа от 20 человек).

Вечером отправление автобуса в Прагу. По прибытии размещение в
отеле 3*, ночлег.

Завтрак. Свободное время.

Для желающих (за доп. плату 25 €) поездка в Дрезден (столица
Саксонии). По прибытии пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша,
церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, Земпер-
опера, дворец Цвингер. К вечеру возвращение автобуса в Прагу.

Туристы, которые остаются в Праге, могут посетить: зоопарк (один из
лучших в Европе – вх. билет 5 - 7 €), музеи и картинные галереи  (вх.
билеты от 3 €), башню Петршин (4 €). Предлагается по желанию
предновогодний ужин в Праге (стоимость уточняется)..

Встреча Нового Года 2019 на Староместской площади с народными
гуляниями и фейерверками.

Староместская площадь – идеальное место для празднования Нового
года. На площади, чтобы услышать бой курантов на старинных часах
Орлой, собираются люди со всех уголков планеты, поэтому прийти следует
заранее.. Шумные компании людей, танцы и песни, различные конкурсы и
шоу не позволят вам грустить и одной минутки. В Чехии не принято
встречать Новый год в одиночестве, поэтому все собираются на улицах и
городских площадях.

Ночлег а отеле.

Завтрак. Позднее выселение из отеля.

Обзорная экскурсия по Верхнему городу в Праге:  Градчаны,
Пражский Град Малая Сторона, Карлов мост. Свободное время в Праге.

Для желающих (доплата 25€/чел) 2-х часовое путешествие на
кораблике по реке Влтава: обед – шведский стол, занимательная

Базовая
стоимость:
762 BYN
255 €
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Новый год в Праге: Будапешт – Вена – Прага (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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экскурсия: здание Пражского национального театра, Знаменитые
пражские мосты, Дом правительства, Стрелецкий остров, Старый город с
Куполами храма Св. девы Марии, Монастырь Св. Анежки.

Поздний вечерний выезд в Минск. Транзит по территории Чехии и Польши.
Ночной переезд.

Прибытие в Брест после 12:00, в Минск во второй половине дня.

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,

• 1 ночлег в Будапеште,

• 1 ночлег в Венгрии,

• 2 ночлега в Праге,

• питание – 4 завтрака в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 45,00 руб.;

• консульский сбор,

• медицинская страховка,

• входные билеты в музеи, картинные галереи, купальни,

• факультативные экскурсии,

• использование наушников во время проведения экскурсий,

• новогодний ужин,

• доплата за одноместное размещение 70 евро.
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