
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 5.00. Транзит по территории Беларуси,
РП, Словакии, Венгрии. Прибытие в Мишкольц-Тапольца (Венгрия).
Расселение и ночлег в отеле.

Завтрак. Для желающих - посещение уникального термального водного
парка, расположенного в гротах пещеры (билет 12 €), где можно искупаться
в местных термальных водах, бьющих прямо в пещерах среди скал, с
кристально чистым воздухом, световыми эффектами, подземной речкой.
Ночлег в Румынии.

Завтрак. Отправление в Сигишоара - один из самых живописных городов
Румынии, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по городу:
осмотр военных, гражданских и религиозных достопримечательностей
города, прогулка по средневековым улочкам. В 1431 году в этом городе
появился на свет правитель Валахии Влад Цепеш, послуживший прообразом
вампира в романе «Дракула». Обзорная экскурсия по городу с осмотром
исторической части, башни гильдии часовщиков и мест, связанных с
легендой о графе Владе Дракуле. Свободное время.

Переезд в замок Бран. Посещение замка Бран. Построенный на высоком
холме, он приобрёл в наши дни славу как замок Дракулы, благодаря роману
известного ирландского писателя Брэма Стокера.

Переезд в г. Брашов, основанный в 1214 году рыцарями Тевтонского
Ордена. Обзорная экскурсия по исторической части города , с осмотром
основных достопримечательностей. Ночлег в отеле г. Синая.

Завтрак. Выезд из отеля. Посещение комплекса замка Пелеш – бывшая
летняя резиденция королей Румынии, считающийся одним из самых
красивых замков Европы.

Выезд в Бухарест. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
городу: Триумфальная Арка, пл. Революции, Университетская пл., старая
часть города, фото-стоп у Парламента Румынии, второго по величине здания
в Мире, Патриархия Румынии, посещение бывшего Королевского Дворца
Котрочень, ныне президентский дворец. Свободное время.

Переезд в г. Сибиу, ночлег.

Завтрак. Экскурсия по г. Сибиу, который имел в 2007 году статус
Культурной Столицы Европы. Мы пройдём через военные укрепления
города, осуществим экскурсию по Большой и Малой площадям, пройдём
через мост Лжецов в сторону Лютеранской площади, осмотрим Право-
славный, Лютеранский и Католический Соборы.

Переезд в замок Корвинов. За свою многовековую историю замок породил
множество легенд и домыслов. Предполагают, что именно в его
подземельях держали свергнутого с престола Влада Цепеша, известного
как граф Дракула. Ночлег в Венгрии.

Завтрак. Выезд из отеля. Отъезд в Минск с остановкой в Люблине
(Польша) - 2,5 часа свободное время. Прибытие в Минск утром.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура
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Мишкольц (термы*) – Сигишоара – Брашов – Бухарест – Люблин

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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:

• проезд автобусом еврокласса,

• проживание в отелях туристического класса с завтраками по программе (в Венгрии (2 ночлега), в
Румынии (3 ночлега). Туристы размещаются в 2-3-х местных номерах с удобствами.)

• экскурсионное обслуживание по программе, услуги русскоговорящего гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 45,00 бел рублей

• консульский сбор,

• медицинскую страховку,

• входные билеты в музеи, купальни, замки.

• Для проведения экскурсий необходимо использование наушников (стоимость наушников на 1
экскурсию – 2€ с человека).

• одноместное размещение по запросу ~55 евро
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