
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~290 км), остановка. Во второй половине дня
продолжение переезда по территории Польши и Словакии (~490 км) в
Венгрию.

Поздно вечером размещение в отеле в Будапеште.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская
крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец,
Парламент, Цепной мост, площадь Героев, проспект Андраши и другое.

Свободное время (рекомендуем посетить термальные купальни Сечени,
ок. €14) или для желающих поездка (€20, трансфер) в Сентендре ,
прогулка с сопровождающим: греческие и сербские церкви, Музей
марципана (€3).

Возвращение в Будапешт. Подготовка к встрече Нового года.

Встреча Нового 2019 года в одном из красивейших городов Европы!
Для желающих великолепный Новогодний ужин «шведский стол» в
ресторане Будапешта, неограниченное количество вина, пива и
безалкогольных напитков.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Будапеште для прогулок и отдыха.

Для желающих поездка в Эгер, €30 (трансфер+гид). Обзорная
экскурсия по городу: церковь Св. Антония, Крепость и др. Эгер – город
венгерского барокко, родина всемирно известного красного сухого вина
«Бычья кровь». Посещение винных погребов в Долине красавиц с обедом
и дегустацией знаменитых эгерских вин (от €20). Возможно посещение
купален.

Возвращение в Будапешт. Прогулка на кораблике по Дунаю в
Будапеште (€22/€18).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Вену (~250 км). Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по историческому центру города:
Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св.
Стефана, площадь Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.

Свободное время в Вене или для желающих поездка в дворцово-
парковый комплекс Шенбрунн (€30/€20, трансфер+гид+билет), летнюю
резиденцию Габсбургов, один из лучших образцов барокко в Европе. В
залах дворца можно ощутить подлинную атмосферу повседневной жизни
императорской семьи.

Возвращение в Вену. Переезд (~130 км) в Чехию. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~220 км) в Прагу. Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру Праги: Пражский град,
Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна,
Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская
площадь и др.

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия в замок
Мельник, €25 (трансфер + гид + билет). Переезд в город Мельник, в
котором жило 23 чешских королевы и принцессы; посещение замка,
построенного в стиле Возрождения: осмотр интерьеров с собранием
картин и мебели аристократического рода Лобковиц, которому этот замок
принадлежит до сих пор, в Большом зале замка представлена уникальная
коллекция детальных изображений повседневного городского пейзажа и
карт европейских государств и городов XVII столетия. Со смотровой
площадки замка открывается великолепный вид на слияние Эльбы и
Влтавы, гору Ржип и виноградники Св. Людмилы. В Замковых погребах
можно попробовать знаменитое вино из Мельника «Людмила» (18+, за
доп. плату).

Базовая
стоимость:
1121 BYN
375 €

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

Новый год в Будапеште: Будапешт – Сентендре* – Эгер* – Вена
– Шёнбрунн* – Прага – замок Мельник* – Дрезден* – Саксонская
Швейцария* (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Прогулка на кораблике по Влтаве (€27/€25 до 12 лет с питанием
«шведский стол»).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Праге или для желающих поездка в Дрезден, €30/
€25 (трансфер +гид): переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию на
Эльбе», город со множеством культурных и исторических
достопримечательностей. Обзорная экскурсия по старому городу:
Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и другое.

Для желающих экскурсия «Саксонская Щвейцария» (из Дрездена),
€25/€20 (трансфер+гид), переезд в уникальную ландшафтную область
завораживающей красоты, скалы и мост Бастай.

Возвращение в Прагу, переезд по Чехии и Польше (~150 км), ночь в отеле.

!Выезды 30 декабря! Шествие трех королей в Праге  – зрелищная
реконструкция библейских событий, где волхвы пришли поклониться
младенцу-Христу. По Карлову мосту пройдут настоящие верблюды, неся
на спинах Бальтазара, Мельхиора и Каспара – звездочетов и магов,
узревших на небе путеводную звезду, которая вела в Вифлеем.

Ранний выезд из отеля (завтрак «сухим пайком»). Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290
км), посадка в поезд до Минска.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 5
евро.

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.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях.

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка – 5 евро.

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

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 170 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за новогодний ужин (при отказе от ужина не
возвращается). Полная стоимость ужина 85 евро, доплата на маршруте. Размер предоплаты – 35
евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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