
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~560 км) с остановками, в том числе на обед.
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Вену (~130 км). Встреча с авиагруппой и
туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру
города: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор
Св. Стефана, площадь Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.

Свободное время в Вене или для желающих поездка «Клостернойбург –
бесценное сокровище Австрии» (€35, трансфер + билет + гид).
Возвращение в Вену через Венский лес с остановкой на смотровой площадке
горы Каленберг, откуда открывается прекрасный вид на столицу Австрии.
Возвращение в Вену.

Ночь в отеле в Вене или в пригороде.

Завтрак в отеле. Переезд (~290 км) в Зальцбург и обзорная экскурсия по
историческому центру: Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь
францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый
рынок, Резиденция, дворец Мирабель и другое.

Переезд (~150 км) в Мюнхен, осмотр с сопровождающим : Мариенплатц,
Собор Фрауенкирхе, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра, пивная
Хофбройхаус (самостоятельное посещение, от €15).

Ночь в отеле в Мюнхене или в пригороде.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Мюнхене или поездка "Королевские жемчужины
Баварии", €35 (трансфер+билет в замок, аудиогид). Переезд к замкам
Нойшванштайн и Хоеншвангау, посещение Нойшванштайна – символа
Баварии, осмотр интерьеров, прогулка по окрестностям, панорамные виды
на замок с моста Мариенбрюке. Возвращение в Мюнхен.

Вечером переезд в Прагу (~370 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому
центру Праги: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита,
Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь,
башня Ратуши, Вацлавская площадь и др. Для желающих возможно
посещение ювелирного магазина в центре города – «Пражский гранатовый
центр».

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

Свободное время или для желающих поездка в Кутну Гору (€25
трансфер).

Размещение и ночь в отеле.

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

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия "Чешский
Крумлов + Замок Глубока-над-Влтавой", на целый день, €45/€40 до 18
лет (трансфер + гид + билет в замок с аудиогидом), посещение роскошного
неоготического замка Глубока-над-Влтавой. 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 (закрыт с 1.11 до 31.03)

На дату 15. 06.19 – уникальный средневековый фестиваль
Пятилепестковой Розы в Чешском Крумлове (в рамкахдоп.поездки
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Вена – Клостернойбург* – Зальцбург – Мюнхен – Баварские
замки* – Прага (4 ночи) – Кутна Гора* – замок Глубока-над-
Влтавой* – Чешский Крумлов* – Дрезден* – Саксонская
Швейцария* – Вена – Шёнбрунн* (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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*Чешский Крумлов + Замок Глубока-над-Влтавой €55/45, включая билет на
праздник). Историческое костюмированное шествие, в котором участвуют
«представители» всех сословий – дамы, разбойники, куртизанки, торговцы,
военные. В программе также выступления ансамблей, пивные ярмарки,
турниры, «живые шахматы» и много другое.

Возвращение в Прагу.

Ночь в том же отеле.

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

Свободное время или для желающих поездка в Дрезден (€25/20, трансфер
+ гид): переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе», город со
множеством культурных и исторических достопримечательностей. Обзорная
экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская
терраса и другое.

Свободное время в Дрездене или поездка "Саксонская Швейцария" , €25/
€20 (трансфер), переезд в уникальную ландшафтную область
завораживающей красоты, скалы и мост Бастай, Крепость Кёнигштайн * (от
€8) и т.д.

Вечером возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~290 км) в Вену.

Свободное время в Вене или для желающих поездка в дворцово-
парковый комплекс Шенбрунн (€30/€20, трансфер+гид+билет), летнюю
резиденцию Габсбургов, один из лучших образцов барокко в Европе. В залах
дворца можно ощутить подлинную атмосферу повседневной жизни
императорской семьи.

Отсоединение авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из
Вены в свой город.

Во второй половине дня выезд из Вены, переезд в Чехию (~220 км).
Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд
по Польше (~370 км) с остановкой на обед. Во второй половине дня переезд
(~290 км).

Прибытие в Брест на ж/д вокзал, 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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут;

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

• Питание: завтраки в отелях

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение

• Дополнительно оплачиваются:

• ж/д билет;

• консульский сбор и услуга по оформлению документов на подачу;

• мед. страховка (обязательная доплата);

• Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу 150 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программ 7 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Экскурсия «Клостернойбург – бесценное сокровище Австрии» – 35 евро;

• Поездка "Королевские жемчужины Баварии" – 35 евро;

• Поездка «Кутна Гора» – 25 евро;

• Чешский Крумлов + Замок Глубока-над-Влтавой – 45 евро;

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 27 евро;

• Поездка «Дрезден - Флоренция на Эльбе» – 25 евро;

• Поездка "Саксонская Швейцария" – 25 евро;

• Экскурсия в Шёнбрунн – 30 евро.
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