
Дни Программа тура

01.00 – отправление автобуса из Минска в Краков (800 км). Транзит по
территории Беларуси и Польши.

По прибытии, пешеходная экскурсия по Старому городу: Краков
сохраняет настоящую польскую самобытность, в нем на каждом шагу –
отражения насыщенной событиями польской истории: Королевский замок
на Вавеле, место коронации польских королей – Кафедральный собор,
торговые ряды Сукеницы, один из старейших и престижнейших учебных
заведений Европы – Ягелонский университет, а также Мариацкий костел с
алтарем Вита Ствоша.

Отправление автобуса в Брно (Чехия 335 км). Размещение в отеле. Ночлег.

Завтрак.

Отправление автобуса в Вену (160 км). По дороге остановка у большого
развлекательного центра «EXCALIBUR CITY» (1–1,5 часа) на границе Чехии-
Австрии. Желающие могут посетить торговый центр Freeport или
магазин Free Shop.

11:00–11:30 прибытие в Вену. По прибытии, пешеходная экскурсия по
одному из самых романтичных и красивых городов мира: площадь
Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, резиденция
австрийских императоров Хофбург, ул. Грабен, Чумная колонна, собор
Святого Стефана, Оперный театр. Свободное время.

Для желающих (за доп. плату 15 €) поездка в старинный уютный город
Клостернойбург (15 км от Вены) 25000 жителей. С 1113 года там
находилась резиденуия маркграфов Людовиков. Всемирную известность
город получил благодаря монастырю августинцев, основанный в 1114
году, который является главной святней Австрии. При монастыре
находится самое большое винодельческое хозяйство Австрии, которому
более 900 лет. По прибытии пешеходная экскурсия по городу с осмотром
монастыря. Желающие могут продегустировать вино знаменитого сорта
винограда «Сант-Лаурент» в погребах монастыря.

Ориентировочно в 16:00 возвращение автобуса в Вену. Свободное время.

Желающие могу посетить музей естествознания  (входной билет 10 €,
аудиогид 2 €), художественно-исторический музей на площади Марии
Терезии (входной билет 14 €, аудиогид 2 €), парк аттракционов «Prater»,
где находится знаменитое колесо обозрения Вены, знаменитую торговую
улицу Мария Хильферштрассе, которая начинается от Музейного квартала
до Шенбрунна, где магазины работают до 19:00 – 20:00.

20:00 отправление автобуса в Брно (140 км). Ночлег.

Завтрак. 08:00

Отправление автобуса в Прагу (200 км). По прибытии, пешеходная
экскурсия по Праге (Верхний и Нижний Город): Страговский монастырь,
Лоретанская площадь, Пражский Град, Малая Страна, Карлов мост,
Карлова улица, Староместская площадь (Ратуша с курантами), Вацлавская
площадь, Пороховая башня.

Свободное время. Для желающих за доп. плату прогулка на теплоходе
по реке Влтава с ужином (шведский стол, 2 часа – 25 €). У причала Вас
будет ждать комфортабельный теплоход (с крытым теплым салоном-
рестораном и панорамными окнами, плюс солнечной открытой палубой
наверху). Вам предложат долгожданный аперитив и шведский стол с
широким выбором холодных закусок и горячих блюд. В сопровождении
приятной музыки и рассказов о достопримечательностях Вы совершите
двухчасовую прогулку по Влтаве, любуясь необыкновенной красоты
панорамой дворцов, храмов и исторических памятников.

21:00 – 21:30 отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.

Транзит по территории Чехии, Польши, Беларуси с остановками (каждые
3,5 – 4 часа). Прибытие в Минск во второй половине дня
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Краков – Вена – Прага (2 ночных переезда)
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Детям до 12 лет скидка 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:

• проезд автобусом туристического класса,

• проживание в отелях по программе,

• питание – 2 завтрака в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 45,00 р.,

• консульский сбор,

• мед страховка,

• входные билеты,

• одноместное размещение (по желанию) – 30 евро,

• личные расходы,

• поездка Клостернойбург – 15 €, прогулку по Влтаве на кораблике – 25 €.
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