
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~290 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Продолжение переезда по Польше и Словакии (~490 км) в Венгрию.

Вечером размещение в отеле.

Продолжение переезда по Польше и Словакии (~490 км) в Венгрию.
Вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость – храм
Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной
мост, набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци
и другое. При наличии времени для желающих прогулка* на кораблике по
Дунаю в Будапеште (€20/€16 до 12 лет, билет + напиток).

Днем выезд из Будапешта, переезд на Адриатическое побережье
Хорватии (~510 км).

Размещение в отеле на Кварнерской ривьере (в курортном городке
Цирквеница или Сельце). В связи с поздним прибытием в отель, ужин в
этот день заменяется обедом в один из дней пребывания на море.

Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на море на Адриатическом побережье . Бесплатное
пользование пляжем, пляжные принадлежности (зонты, лежаки и т.д.)
оплачиваются дополнительно. Пляж – камни, платформа, трава.
Настоятельно рекомендуем взять с собой тапочки или купить их на месте
(около €3).

Возможны дополнительные экскурсии:

• поездка «Истрийская мозайка»: Пореч – Мотовун – Грожнян (€40
трансфер + гид). Самые заманчивые и колоритные города полуострова
Истрия. Крепостные башни, древние стены и вся средневековая история
Хорватии.

• Поездка в Национальный парк Плитвицкие озера (€ 60/35,
трансфер+гид+билет), природное чудо света, уникальный заповедник,
шестнадцать озер, связанных между собой сетью водопадов,
переливаются цветами от мятной лазури до молочной бирюзы.

• Поездка «Пула + Ровинь + Лимский фьорд» (€35 трансфер +гид +
билет). Переезд в Пулу - самый загадочный город Хорватии. Ровинь –
наследие Венецианской республики на Адриатике, в соленых брызгах,
разноцветных домах и узких улочках. Лимский фьорд – природное чудо
Истрии, узкий канал, окаймленный крутыми горами со множеством
легенд. Объявленный заповедной зоной, славится девственной природой
и потрясающими пейзажами.

Ночь в отеле.

Завтрак/ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Отдых на море на Адриатическом побережье.

Завтрак в отеле.

Переезд в Загреб (~170 км), обзорная экскурсия по столице Хорватии:
средневековые кварталы Градец с собором Св. Стефании и Каптол с
собором Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое. Свободное
время.

Базовая
стоимость:
1360 BYN
455 €

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

Будапешт – отдых на море в Хорватии (Кварнерская ривьера, 4
ночи, полупансион) – Грожнян* – Пула* – Ровинь* – Загреб –
озеро Балатон – Хевиз* – Эгер (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Переезд в Венгрию (~185 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд, краткая остановка на озере Балатон  (вход платный,
около €2), купание и отдых.

Свободное время, для желающих поездка (€5, трансфер) на
термальное озеро Хевиз (~9 км), купание (вход платный, около €10 /
час, имеются противопоказания).

Днем переезд по Венгрии (~350 км).

Продолжение переезда, остановка в городе Эгер. Прогулка по
историческому центру Эгера, прославленному своей барочной
архитектурой. Обед с дегустацией блюд венгерской кухни и местных
вин (от €20)..

Переезд по Венгрии (~100 км). Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".

Переезд по Словакии и Польше в Брест (~390 км) с остановкой на обед*.

Во второй половине дня переезд в Брест (~190 км).

Прибытие в Брест. Посадка в поезд до Минска.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3, в Хорватии 3 (кондиционер) в пешеходной
доступности от моря,

• питание: завтраки в отелях; на курорте в Хорватии – полупансион (3 ужина, без напитков),

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• ж/д проезд,

• визовая поддержка,

• медицинская страховка,

• аренда наушников для экскурсионной программы – 4 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Хорватия) – 6 евро,

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

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Национальный парк "Плитвицкие озера" – 60 евро (взрослые) / 35 евро (дети до 18 лет);

• Прогулка на кораблике по Дунаю – 20 евро (взрослые) / 16 евро (дети до 12 лет);

• Обед/ужин с дегустацией блюд венгерской кухни и местных вин – от 20 евро;

• Поездка «Истрийская мозайка»: Пореч – Мотовун – Грожнян – 40 евро;

• Поездка «Пула + Ровинь + Лимский фьорд» – 35 евро.
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