г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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+375 29 328 38 07 Vel

Мишкольц – Токай – Альба-Юлия – Сибиу – Бухарест – Стамбул –
Бурса – Измир – Эфес* – Кушадасы – Пергам – Троя – София –
Белград (без ночных переездов)
Дни

1

2

Программа тура
Рано утром сбор группы на ж/д вокзале Бреста. Размещение в автобусе
согласно забронированным местам. Пересечение границы. Переезд по
Польше и Словакии (~590 км) в Венгрию.

Дарья
Демидович

Поздно вечером размещение в отеле в Венгрии (в районе города Мишкольц).

Менеджер этого
тура

Завтрак в отеле.
Утром посещение термальных купален в скальных гротах (около 2
часов, €14 билет + бронь).
Переезд (~60 км) в знаменитый винодельческийрайон Токай, где еще со
средневековья изготовляют тонкое токайское вино из поздних сортов
винограда (Людовик XIV называл его «вином королей и королем вин»).
Прогулка по городу с сопровождающим, посещение винных погребов
в окрестностях Токая с дегустацией (от €15).
Выезд из Венгрии. Пересечение венгерско-румынской границы.
Переезд по Румынии (350 км). Размещение в отеле в Румынии.

3

Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Переезд вгород Альба-Юлия – один из самых
древних городов Румынии. Краткий осмотр знаменитой крепости в
форме звезды.
Переезд (80 км) в город Сибиу, который считается столицей Трансильвании.
Обзорная экскурсия по старому городу: Большая, Малая и Лютеранская
площади, мост лжецов, Православный, Лютеранский, Католический соборы,
замок Альтемберг и другое.
Во второй половине дня пересечениеЮжных Карпат по впечатляющей
Трансфегэрэшанской дороге (120 км), одной из самых интересных
высокогорных дорог мира, с остановками на фото-паузы перед замком
Поенарь, у озера Видрару, водопада Капра и у озера Быля Лак, одного из
самых высокогорных в Румынии (дорога открыты для автобусов с 01.07 до
20.10).
Вечером переезд (160 км) в Бухарест. Размещение в отеле.

4

Завтак в отеле.
Утром выезд из отеля. Краткая обзорная экскурсия по Бухаресту:
Триумфальная арка, проспект Калэ Виктория, Румынский Атеней, Площадь
Революции, Университетская площадь, Парламент, Патриархия и другое.
Переезд (80 км) в Болгарию. Пересечение румыно-болгарской границы.
Переезд (340 км) по Болгарии. Пересечение румыно-турецкой границы.
Переезд (240 км) по Турции вСтамбул.
Поздно вечером размещение в отеле.

5

Завтрак в отеле.
Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Стамбулу:
площадь Ипподром, Мечеть Султан Ахмед, Собор Святой Софии, подземная
цистерана Еребатан, посещение Дворца Толкапы.
Свободное время. Для желающих вечерняя прогулка на кораблике по
Босфору с ужином и фольклорной программой (€55,ужин с напитком +
прогулка+трансфер).
Ночь в том же отеле.
Выезд 16.04.2020 – на площадях и парках Стамбула проходит самое
красочное событие года - фестиваль тюльпанов.Город превращается
в палитру красок фантастической красоты, весь в нежных лепестках
и бутонах. Рекомендуем посетить парк Гюльхане или парк Эмирган.
Выезд 21.05.2020 – Цветение роз в Стамбуле – розы на клумбах, в
парках, вдоль дорог. Плетистые розы обвивают ограды и решетки.

+375 29 328 38 07
hello@panda-travel.by

Стамбул превращается в сад.

6

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Автобусно-пешеходная экскурсия (продолжение): район Галата, , улица
Истикляль, Дворец Долмабахче, Бухта Золотой Рог и Болгарская церковь
Святого Стефана, Музей Карие, музей мозаик и фресок в Церкви Хора,
Золотые ворота Константинополя.
Свободное время, возможно самостоятельное посещение Египетского
базара, Галатской башни.
Возможна самостоятельная прогулка на теплоходе по Босфору (от €5).
Ночь в том же отеле.

7

Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из Стамбула, переезд (~160 км) в городБурса – первую
столицу Османской империи, богатую историческим и архитектурным
наследием. Обзорная экскурсия по «изумрудному городу» : Большая
мечеть, Зеленая мечеть и Зеленый мавзолей, старый город, рынок шелка и
другое.
Во второй половине дня продолжение переезда (~330 км).
Поздно вечером размещение в отеле в районе городаИзмир.

8

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Утром знакомство с городом Измир - библейским городом Смирна – одним из
самых старых городов Турции. Краткий осмотр: башня Саат Кулеси, рынок
Кемерлату, холм Пагос и другое.
Днем для желающих поездка в Эфес (80 км, €50 трансфер + входной
билет в археологическую зону) – «музей под открытым небом» – храм
Артемиды – одно из «Чудес света» древности, библиотека Цельсия, Крытый
храм, базилика Св.Иоанна (€5), дом Девы Марии(около €5), святой источник
и другое
Переезд на побережье Эгейского моря в район городаКушадасы.
Возможна морская прогулка (от €10).
Вечером возвращение в отель.

9

Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля.
Переезд (~ 110 км) в древнегреческийПергам– один из самых известных
городов античного мира, столицу древнего Пергамского царства. В городе
находилось одно из чудес света – Большой алтарь Зевса (ныне в музее в
Берлине). Посещение* с местным гидом комплекса археологической зоны
Акроколь и др.(€25, подъем на фуникулере+акрополь+гид). Билет в храм
Асклепия (Асклепион) оплачивается дополнительно (около €5).
Во второй половине дня переезд (~190 км) в знаменитую древнюю Трою.
Посещение с местным гидом * археологической зоны (€15, билет+экскурсия
с гидом).
Переправа на пароме через знаменитый пролив Дарданеллы (древний
Геллеспонт).
Переезд по Турции (250 км). Поздно вечером размещение в отеле (в районе
города Эдирне).

10

Рано утром выезд из отеля (завтрак «в дорогу»).
Пересечение турецко-болгарской границы.
Переезд (310 км) в Болгарию вСофию. Краткая обзорная экскурсия по
столице Болгарии: храм-памятник Св.Александра Невского, Ротонда
Св.Георгия, церковь Св.Софии, резиденция болгарских царей, памятник
Александру II и другое.
Вечером выезд из Болгарии. Пересечение болгарско-сербской границы.
Переезд (390 км) по Сербии в Белград.
Поздно вечером размещение в отеле в Белграде (или в пригороде).

11

Завтрак в отеле.
Утром обзорная экскурсия по Белграду: крепость Калемегдан, площадь
Республики, пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор,
церковь Александра Невского и другое. Днём переезд (190 км) в Венгрию.
Пересечение сербско-венгерской границы.
Переезд (340 км) по Венгрии в Мишкольц.
Поздно вечером размещение в отеле.

12

Рано утром выезд из отеля (возможен «завтрак в дорогу»).
Переезд (390 км) с остановками по Словакии и Польше.

Во второй половине дня переезд (190 км) в Брест. Посадка на поезд.

Базовая стоимость тура рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х
местном номере. По запросу возможен подбор пары.
.
Скидка при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в
двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 15 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; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут;
• Проживание в отелях туристического класса стандарта 3*;
• Завтраки в отелях;
• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.
• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
• Дополнительно оплачиваются:
• Ж/д билет;
• Визовая поддержка;
• Медицинская страховка;
• Услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелета" – 20 евро;
• Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 250 евро;
• Экскурсионный пакет (обязательная предоплата): посещение основных достопримечательностей
в Стамбуле в рамках обзорной экскурсии (Св.София, Еребетан, Топкапы, Долмабахче, Карие) – 25 евро;
Полная стоимость 65 евро.
• Аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе (оплата на
маршруте) – 11 евро;
• Дополнительные экскурсии:
• Посещение термальных купален в скальных гротах – 14 евро;
• Поездка в Эфес – 50 евро;
• Посещение винных погребов в окрестностях Токая с дегустацией – 12 евро.

