
Дни Программа тура

Выезд рано утром из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории
Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Транзит (~595 км) по территории Польши и Чехии. Ночлег в отеле на
территории Чехии.

Завтрак. Переезд (~300 км) в Вену. Пешеходная экскурсия по городу,
которая познакомит вас с площадью Марии Терезии, площадью Героев,
дворцом Хофбург, улицей Грабен, собором Святого Стефана, оперным
театром и др.

Свободное время.

Дополнительно предлагается экскурсия в Венский лес, с
посещением к и монастыря Хайлигенкройц: посещение дворцово-
паркового ансамбля Шоннбрун. Вечером для желающих экскурсия “
Легенды Вены”.

Ночлег на территории Австрии.

Завтрак. Переезд (~85 км) в долину Вахау, которая славится не только
историческими достопримечательностями, природными красотами, но и
разного рода местными вкусностями, которые вы обязательно
продегустируете в ходе прогулки по деревушке Дюрнштайн.

Переезд (~240 км) в Зальцбург, уютно расположившийся у подножия
Австрийских Альп. Обзорная экскурсия по городу: замок
Хоэнзальцбург, дом-музей Моцарта, Резиденция архиепископа, улица
Гетрейдегассе, Колегиенкирхе и др. Свободное время.

Переезд (~110 км) в Зальцкаммергут, что в переводе на русский
означает «Кладовая соли», которая находится в самом центре Австрии.
Главной достопримечательностью этого региона являются озера,
окруженные величественными горными вершинами. Знакомство с
городами Санкт Гильген и Гольштат.

Переезд на ночлег в Бадгастайн и размещение в бутик-отеле 3*
LINDERHOFF.

Завтрак. Свободное время в Бадгастайн. Сегодня вполне можно себе
позволить «dolcefarniente» приятное ничегонеделание и провести день в
одном из термальных центров, загорая на берегу настоящего термального
озера в окружении роскошных альпийских пейзажей. Вы также сможете и
купаться, ведь каждый день в озеро поступает натуральная горячая
минеральная вода и кристально чистая вода, которая не требует
дополнительной химической обработки. К вашим услугам также
различные виды бань, в том числе в настоящем горном гроте и с
панорамным видом на горы, массажи и море наслаждения! Но, если ваша
душа еще не устала трудиться, то предлагаем термальные процедуры
отложить на вечер (центры открыты до 21.00-22.00) и отправиться на
экскурсию в Инсбрук (~190 км) – старинный город, основанный ещё в 13
веке. Многие годы он был столицей Тироля и одним из важнейших центров
европейской политики и культуры. Здесь жили и творили историю
коронованные особы. По приезду в Инсбрук обзорная экскурсия по городу.

Свободное время.

Ночлег в отеле LINDERHOFF.

Завтрак. Переезд (~200 км) в Каринтию. Остановка для прогулки в
курортном городке Фельден.

Переезд в Грац (~160 км). Это старинный город и столица района Штирии
в Австрии. В XII веке Грац был великолепной резиденцией Габсбургов,
которая оставила ему в наследие хорошо сохранившийся до сегодня
исторический Старый город, а также здания, постройки, внутренние
дворики, оформленные в стиле Ренессанса. Свободное время.

Переезд (~320 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Для желающих утром может быть организована экскурсия по
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Завтрак. Для желающих утром может быть организована экскурсия по
Брно (за доп. плату).

Транзит (~760 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.
Транзит по территории Беларуси (~350 км).

Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего 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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание 3 ночи в бутик-отеле Lindenhof 3* в Бадгаштейн в Австрии, 2 ночи в транзитных
отелях категории 2-3* в Чехии,

• завтраки в отелях, 1 пикник с традиционными продуктами,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 бел. руб,

• консульский сбор и услуга по визовому оформлению,

• медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Дополнительные экскурсии:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €9,

• использование аудиооборудования (наушников) во время экскурсионной программы – €10 (за весь
тур),

• входной билет в замок Глубока-над-Влтавой – от €10, дети до 6 лет – бесплатно,

• канатная дорога в Санкт Гильген – €21,

• экскурсия в Берхтесгаден – €30 (дети до 18 лет – €20),

• подъем на гору Кельштайн, и лифт в "Орлиное гнездо" – €20,

• круиз по озеру Кенингзее – €17,

• экскурсия в Инсбрук – €25,

• экскурсия в Мюнхен (в туре на "Октоберфест) – €30,

• экскурсия по Брно - €10 (дети до 18 лет – €5),

• экскурсия в Пасау- €10 (дети до 18 лет – €5),

• вход в термальный центр на 2-3 часа – €21-€25 (полотенце, тапочки, шапочку и халат надо взять с
собой или арендовать на месте за €15).
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