
Дни Программа тура

Выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Брест.
Прохождение границы. Переезд на ночлег в транзитном отеле на
территории Чехии.

Завтрак. Переезд в Прагу. По прибытии – обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Праге (2,5-3 часа): Страговский монастырь, Градчаны,
Лоретанская площадь, Пражский Град, Карлов мост, Карлова улица,
Вацлавская пл., Староместская пл. и др. Свободное время.

Отправление в Чешский Крумлов. По пути по желанию за доплату
возможно посещение замка Глубока-над-Влтавой – одного из самых
красивых и интересных замков Европы (15 евро + входной билет).
Прибытие в Чешский Крумлов – маленький средневековый городок,
который по праву считается одним из самых красивых городов Европы.
Обзорная экскурсия по Чешскому Крумлову: уникальный ансамбль
средневековых улочек, площадей и домов, Плащевой мост, площадь
Согласия, Ратуша, квартал Латран, Медвежий ров, величественный
средневековый замок.

Отправление в Любляну. Переезд на ночлег в транзитном отеле на
территории Австрии/Словении.

Завтрак. Выселение из отеля.

Переезд в Любляну – столицу Словении. По прибытии – обзорная
пешеходная экскурсия по Любляне (1,5 – 2 часа): Люблянский град,
площадь Прешерна, Тримостовье, Рыночная и Ратушная площади и др.

Переезд к пещере Постойнска-Яма – популярнейшей
достопримечательности Словении. Посещение Постойнской-Ямы (1,5 – 2
часа) – одной из самых красивых пещер в Европе. Лабиринт пещеры
растянулся более чем на 20 км и представляет собой череду удивительной
красоты залов и галерей, сталактитов и сталагмитов, образующих
причудливые скульптуры различных форм и оттенков (входные билеты за
доплату).

Отправление в Сараево. Переезд на ночлег в транзитном отеле на
территории Хорватии.

Завтрак. Переезд в Сараево – столицу Боснии и Герцеговины. По
прибытии – обзорная пешеходная экскурсия по невероятно живописному
Сараево – шумному, пёстрому, одновременно восточному и западному
городу: османский район Башчаршия, площадь Себиль, средневековые
турецкие мечети и дома знати, европейские кварталы австро-венгерской
эпохи, знаменитый Латинский мост.

Переезд в Мостар – один из самых фотогеничных городов Боснии,
перекинувший мосты через реку Неретва с удивительно бирюзовой водой.
По прибытии – обзорная пешеходная экскурсия по Мостару —
исторический центр, Старый Мост, сторожевые башни, Турецкий дом,
мечети и крепости.

Переезд на побережье Черногории. Размещение в выбранном варианте
виллы/отеля (заселение в номер после 14.00).

Отдых на море. Во время отдыха Вам будут предложены экскурсии
за доплату.

Выселение из номера до 08:00. Отдых на море. Отправление в Будапешт
во второй половине дня (время сообщается дополнительно). Ночной
переезд.

Прибытие в Будапешт. При хорошей дорожной ситуации и быстром
прохождении границ проводится обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Будапешту (1,5-2 часа): Площадь Героев, замок Вайдахуняд,
проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент и др. При
позднем прибытии в Будапешт экскурсия проводится утром следующего
дня. Размещение в отеле.

Базовая
стоимость:
1330 BYN
445 €

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

Прага – замок Глубока-над-Влтавой* – Чешский Крумлов –
Любляна – Постойна яма – Сараево – Мостар – Будва/Бечичи
(отдых на море 8 ночей) – Будапешт (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Свободное время для самостоятельного посещения музеев и иных
достопримечательностей города: зоопарк, тропикариум-океанариум,
купальни Сечени, аквапарк, Будайский лабиринт, Cat Café и др. Вечером
для желающих – прогулка на теплоходе по Дунаю (доп. плата 20
евро, проезд общественным транспортом).

Ночлег в транзитном отеле в Будапеште.

Прибытие в Будапешт. При хорошей дорожной ситуации и быстром
прохождении границ проводится обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Будапешту – столице Венгрии и одному из красивейших
городов Европы (2-2,5 часа): Площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект
Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент и др. При позднем
прибытии в Будапешт экскурсия проводится утром следующего дня.
Размещение в отеле. Свободное время для самостоятельного посещения
музеев и иных достопримечательностей города: зоопарк, тропикариум-
океанариум, купальни Сечени, аквапарк, Будайский лабиринт, Cat Café и
др. Вечером для желающих – прогулка на теплоходе по Дунаю (доп. плата
15 евро, проезд общественным транспортом). Ночлег в транзитном отеле
в Будапеште.

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Минск. Транзит по
территории Венгрии, Словакии, Польши. Прохождение границы. Прибытие
в Минск ночью или утром следующего дня (в зависимости от дорожной
ситуации и прохождения границ).

Внимание! В тур могут выезжать туристы, обладающие многократной либо
двукратной шенгенской визой. Однократная шенгенская виза для данного
тура не подходит!

.

Доплата за одноместное размещение (по запросу) – 170 евро.

.

Скидка для детей до 12 лет – 15 евро. Места в автобусе выбираются
заранее при бронировании. Первые 2 ряда за доплату 20 евро, последний
ряд со скидкой в размере 20 евро.

.

Вилла Идила 3*, курорт Будва

Даты
заездов

Место в 2-
х местном

номере
для взр.

Место в
Студии
02 для

взр.

Место в
Студии 02+1

при
проживании

3-х взр.

Место в
Студии 02+1

при
проживании

2-х взр.

Место в
Апартаменте

03+1 при
проживании 3
или 4-х взр.

07.07 –
19.07.2020 € 455 € 465 € 465 € 505 € 455
08.08 –
20.08.2020 € 455 € 465 € 465 € 505 € 455

Вилла Аззуро 3*, курорт Будва

Даты
заездов

Место в
Студии
02 для

взр.

Место в
Студии 02 +

1 при
проживании

3-х взр.

Место в
Студии 02 +

1 при
проживании

2-х взр.

Место в
Апартаменте

04 при
проживании

4-х взр.

Место в
Апартаменте

04 при
проживании

3-х взр.
07.07 –
19.07.2020 € 485 € 485 € 525 € 485 € 515
08.08 –
20.08.2020 € 485 € 485 € 525 € 485 € 515

Вилла Йована 3*, курорт Будва

Даты
заездов

Место в в
двухместном

номере для взр.

Место в
Студии 02
для взр.

Место в Студии
02+1 при

проживании 3-х
взр.

Место в Студии
02+1 при

проживании 2-х
взр.
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07.07 –
19.07.2020

€ 455 € 465 € 465 € 505

08.08 –
20.08.2020 € 455 € 465 € 465 € 505

Даты
заездов

Место в в
двухместном

номере для взр.

Место в
Студии 02
для взр.

Место в Студии
02+1 при

проживании 3-х
взр.

Место в Студии
02+1 при

проживании 2-х
взр.

Вилла Тамара 3*, курорт Бечичи

Даты
заездов

Место в
двухместном
номере для

взр.

Место в
Студии 02 +

1 при
проживании

3-х взр.

Место в
Студии 02 +

1 при
проживании

2-х взр.

Место в
Апартаменте

04 при
проживании

4-х взр.

Место в
Апартаменте

04 при
проживании

3-х взр.
07.07 –
19.07.2020 € 465 € 465 € 505 € 465 € 495
08.08 –
20.08.2020 € 465 € 465 € 505 € 465 € 495

Вилла Надалина 3*, курорт Бечичи

Даты
заездов

Место
в

Студии
02 для

взр.

Место в
Апартаменте

02+1 при
проживании

3-х взр.

Место в
Апартаменте

02+1 при
проживании

2-х взр.

Место в
Апартаменте

03+1 при
проживании

4-х взр.

Место в
Апартаменте

03+1 при
проживании

3-х взр.
07.07 –
19.07.2020 € 465 € 465 € 505 € 465 € 495
08.08 –
20.08.2020 € 465 € 465 € 505 € 465 € 495

Вилла по системе Фортуна 3*, курорт Будва / Бечичи

При проживании в виллах/отелях системы «Фортуна» гарантируется
категория отеля, название и адрес известны только в день заселения!

Даты
заездов

Место в
двухместном
номере для

взр.

Место в 3-
хместном

номере при
проживании

3-х взр.

Место в 3-
хместном

номере при
проживании

2-х взр.

Место в 4-
хместном

номере при
проживании

4-х взр.

Место в 4-
хместном

номере при
проживании

3-х взр.
07.07 –
19.07.2020 € 445 € 445 € 485 € 445 € 475
08.08 –
20.08.2020 € 445 € 445 € 485 € 445 € 475

ВНИМАНИЕ! Подселение осуществляется только в тип номера «Студия 03 либо
Студия 02+1 при проживании 2-х взрослых», т.к. во всех 2-хместных номерах стоят
французские кровати. Подселение не гарантируется, в случае его отсутствия
необходимо доплатить за одноместное размещение. Подселение в двухместный
номер (Студия 02) возможно только в вилле Аззуро. Количество номеров Студия 02
с раздельными кроватями в вилле Аззуро ограничено!

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 на комфортабельном автобусе;

• проживание в выбранном варианте на курорте в Черногории 7 ночей;

• транзитные ночлеги в отелях туркласса 2/3* с завтраком;

• обзорные экскурсии по Праге, Чешскому Крумлову, Любляне, Сараево, Мостару, Будапешту.

http://rtours.ru/hotels/apartments-tamara/
http://rtours.ru/hotels/apartments-villa-nadalina/


• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга: 60 рублей – взрослый, 40 рублей – дети до 12 лет;

• шенген виза;

• медицинская страховка;

• посещение замка Глубока-над-Влтавой – 15 евро + входной билет ~10 евро;

• входные билеты в пещеру Постойнска-Яма – 28 евро, дети до 15 лет – 16,70 евро;

• наушники (за весь тур) – 9 евро (обязательная доплата);

• курортный сбор – 10 евро (обязательная доплата).
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