
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 (~370 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Будапешт (~180 км). Днем прибытие в Будапешт и
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.

Выезд из Будапешта, переезд в Сербию с прохождением венгерско-сербской
границы (380 км), поздно вечером размещение в отеле в Белграде.

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Белграду: крепость Калемегдан, площадь
Республики, пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор,
церковь Александра Невского и другое.

После обеда выезд из Белграда и переезд (~640 км) в Грецию, прохождение
сербско-македонской и македонско-греческой границ, поздно вечером
размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд в Каламбаку (~220 км) и посещение
одного из «поднебесных» монастырей в Метеорах (€3).

Во второй половине дня переезд (~460 км.) на Пелопонесс на курорт
Лутраки. Поздно вечером размещение в отеле.

Отдых на море в Лутраки. Галечные пляжи, вход бесплатный, лежаки и
зонты за доп. плату (ок. €8).

В один из дней – экскурсия в Афины (~90 км): посещение
археологического комплекса Акрополя (билет €20) с Парфеноном, храм
Зевса Олимпийского, Парламент, могила Неизвестного солдата,
Президентский дворец и другое. Поездка из Афин (€35, трансфер + билет)
на Мыс Сунион с осмотром Храма Посейдона.

Возможны также дополнительные экскурсии в дни пребывания на
курорте:

Экскурсия по Арголиде (€50, полдня): город Нафплион, археологические
зоны Эпидавра и Микен.

Экскурсия в Олимпию (€50, целый день: осмотр археологической зоны).

Круиз по островам эгейского моря: Эгина, Порос, Идра (€105, трансфер
+ обед + фольклорная программа на борту).

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля и переезд в Дельфы (~220 км), посещение
(билет, €12) археологического комплекса святилища Аполлона: Священная
площадь, храм.

Переезд в Салоники (~390 км). Поздно вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Обзорная экскурсия по Салоникам: собор
Св.Дмитрия, Белая Башня, Крепостные стены и др. Свободное время.

Днем выезд из Греции и переезд (~640 км) в Сербию через Македонию.
Поздно вечером размещение в отеле в Белграде.

Завтрак в отеле.
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Будапешт – Белград – Метеоры – Афины – отдых на море курорт
Лутраки (5 ночей) – Арголида* – Олимпия* – Греческие острова* –
Дельфы – Салоники – Нови Сад (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля, переезд (95 км) в город Новый Сад. Посещение
самого красивого города Сербии, когда-то носившего титул "Сербских
Афин".

Осмотр города – Крепость Петроварадин, центральная площадь, соборы и
церкви разных конфессий.

Днем переезд в Венгрию (~420 км). Продолжение переезда в Словакию (160
км). Размещение в отеле.
Ранний выезд из отеля (возможен завтрак «сухим пайком»). Переезд по
Польше (~390 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест
(~290 км). Посадка на вечерний или ночной поезд в Минск.

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) – 15 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 отелях туристического класса стандарта 3. В Греции на курорте отель 3, недалеко от
моря, комнаты с кондиционером.

• Завтраки в отелях, на курорте – полупансион "шведский стол" (завтрак и ужин без напитков).

• 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.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 230 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 5
евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Мыс Сунион – 35 евро

• Круиз по островам Эгина, Порос, Гидра – 105 евро

• Экскурсия по Арголиде – 50 евро

• Экскурсия в Олимпию – 50 евро
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