
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 в Польше.

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др.

Прогулка на кораблике по Влтаве (доп. €25/€23 до 12 лет, с питанием
«шведский стол»).

Свободное время или пешеходная экскурсия "Вышеград" или
Магическая Прага (€6).

Размещение и ночь в отеле в Праге.

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

Свободное время в Праге или поездка «Саксонско-Чешская Швейцария
+ Дрезден» (на целый день, €45 трансфер + гид + билет на лодку,
прогулка по лесной тропе: необходима удобная одежда, спортивная
обувь).

Переезд (~120 км) в скальный город и национальный парк – "Чешская
Швейцария", в Грженско, пеший спуск, сплав на лодках по Тихому
каньону реки Каменице (притока Эльбы), каждой лодкой управляет
перевозчик с шестом. Переезд в «Саксонскую Швейцарию», уникальную
ландшафтную область завораживающей красоты, скалы и мост Бастай,
панорамные виды.

Переезд в Дрезден (~40 км).** Обзорная экскурсия по старому городу:**
Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса, и.т.д.

Вечером возвращение в Прагу. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~170 км) в Южную Чехию, в Чешский Крумлов.
По дороге посещение, (ок. €10) неоготического Замка Орлик,
резиденции Шварценбергов. Богатые интерьеры, уникальная коллекция
орденов и оружия. Прибытие в Чешский Крумлов, обзорная экскурсия
по историческому центру: уникальный ансамбль средневековых улочек,
площадей и домов, Плащевой мост, площадь Согласия, Ратуша, квартал
Латран, Медвежий ров, величественный средневековый замок (второй по
величине в Чехии, после Пражского града). Возможно посещение замка
(доп. €15).

Переезд на озеро Липно, расположенное в биосферном заповеднике
ЮНЕСКО Шумава, с первозданной флорой и фауной, прекрасные
возможности для плавания и водных видов спорта.

Размещение в отеле на озере . Отдых.

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

Отдых на озере Липно

Рекомендуем: посещение уникальной Дороги по верхушкам деревьев,
ок €15 (трансфер + канатная дорога + билет), посещение самой
современной в мире бобслейной трассы «Слайд Лэнд» (1 поездка от
€4), почти километровый спуск по поверхности из гладкого металла, с
множеством поворотов, тоннелем, спусками и подъемами (дети от 8 лет
могут справиться с управлением сами).

Для желающих поездка «Линц – столица Верхней Австрии» , €25
(трансфер+гид): переезд в Линц (~50 км), обзорная экскурсия: Хауптплац
с колонной Св.Троицы, Церковь Св.Мартина, гора Пестлинберг и другое.
Свободное время для прогулок и шоппинга.

Базовая
стоимость:
1210 BYN
405 €

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

Прага – Чешско-Саксонская Швейцария* – Дрезден* – замок
Орлик – Чешский Крумлов – замок Чешский Крумлов – Отдых
на озере в Липно-над-Влтавой (4 ночи) – "Дорога по верхушкам
деревьев"* – Линц* – Штайр – Вена (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Возвращение на озеро Липно. Ночь в отеле.

Отдых на озере Липно

Для желающих поездка «Зальцбург + Зальцкаммергут», €40
(трансфер+гид): переезд в Зальцкаммергут (~185 км), по дороге
остановка на озере Траунзее в городке Гмунден с внешним осмотром
расположенного на полуострове живописного замка Зеешлосс Орт
Посещение городков Хальштатт на берегу Халльштаттерзее и Санкт-
Вольфганг на берегу Вольфгангзее; великолепные панорамные виды;
переезд в Зальцбург (~70 км), обзорная экскурсия по историческому
центру: Дворец и парк Мирабель, аббатство Св.Петра, церковь
Францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый
рынок.

Возвращение на озеро Липно. Ночь в отеле.

Отдых на озере Липно

Для желающих поездка в Пассау, €30 (трансфер+гид): переезд (~100
км) в Пассау, «немецкую Венецию», город на 3 реках – Дунай, Инн, Ильц,
Обзорная экскурсия по историческому центру: собор Святого Стефана с
самым большим в мире органом, Старая резиденция, крепость Оберхауз и
др. Прогулка 1 час на кораблике по рекам Дунай и Инн (от €10).

Возвращение на озеро Липно. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Штайр (~95 км). Прогулка по роскошному Старому Городу:
Штадтплац, Бруммерльхауз, Ратуша, Штадтфаркирхе, Замок Ламберг и
др.

Переезд в Вену (~165 км). Тематическая пешеходная экскурсия по
историческому центру – «Тайны Старой Вены», во время которой
можно побывать в самых неожиданных и интересных местах и заглянуть
за кулисы пышной имперской столицы. Именно здесь, в Вене,
последователи Дэна Брауна ближе всего к разгадке таинственного Кода
да Винчи. В одной из Церквей Вены хранится копия знаменитой «Тайной
Вечери» Леонардо да Винчи.

Вечером выезд из Вены, переезд в Чехию (~130 км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше
(~470 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~390
км).

Вечером 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 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
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; при бронировании тура
турист выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях.

• 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:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

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

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 8
евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро.

• Поездка «Саксонско-Чешская Швейцария + Дрезден» – 45 евро.

• Пассау – 30 евро.

• Поездка «Зальцбург + Зальцкаммергут» – 40 евро.

• Дорога по верхушкам деревьев (из Липно) – 15 евро.

• Экскурсия в Шёнбрунн – 30 евро.
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