
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~290 км) с остановкой на обед (доп. плата). Во второй
половине дня продолжение переезда (~ 370 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Вену (~130 км). Встреча с авиагруппой и туристами,
прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. Далее программа
проходит совместно.

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

Экскурсия во дворец Бельведер (€30/€20, билет + гид), знаменитый
дворцово-парковый комплекс с посещением Верхнего Бельведера, где
представлено крупнейшее в мире собрание работ Г. Климта и другие
произведения искусства. Посещение Дворцового парка Бельведер в стиле
барокко (ЮНЕСКО), который был основан по распоряжению принца
Евгения Савойского. Посещение* одного из старейших в мире Альпийских
садов, где собрано около 4 000 видов альпийских растений. Посещение
Ботанического сада, основанного императрицей Марией Терезией, где
можно полюбоваться местными и экзотическими растениями. Здесь
выращивают 11 000 видов растений с шести континентов.

Переезд по Австрии (~290 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по историческому центру Зальцбурга:
Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь францисканцев, улица
Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, Резиденция,
дворец Мирабель и другое.

Свободное время в Зальцбурге или для желающих экскурсия во дворец
Хельбрунн, €30 (трансфер+гид+билет), летнюю резиденцию
зальцбургского архиепископа, известную парком с фонтанами
«шутихами». На территории в 60 гектар дворцового парка разместились
пруды, скульптуры и Потешные фонтаны. В больших и маленьких
фонтанах находятся статуи зверей, людей и мифических существ, при
этом некоторые фонтаны извергают потоки воды неожиданно. В гроте
Нептуна насчитывается около 1000 струй, а фигуры в гроте Орфея и
Эвридики выполнены из красного мрамора.

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 замки
Баварии", €55/50 (трансфер+билеты в 2 замка + аудиогид). Переезд к
замку Линдерхоф, самому удивительному из трех построенных
баварским королем Людвигом II дворцов и замков. Это пышное здание
словно прячется в долине Грасвангталь. Осмотр внутреннего убранства
дворца в стиле позднего рококо, посещение парка – прекрасного примера
садово-паркового искусства эклектики. Окружающие дворец сад и
фонтаны по стилю подражают барокко, а террасные и каскадные участки
парка напоминают итальянский Ренессанс. Переезд к замку
Нойшванштайн, символу Баварии, посещение, осмотр интерьеров,
прогулка по окрестностям, панорамные виды на замок с моста
Мариенбрюке.

Базовая
стоимость:
1210 BYN
405 €

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

Вена – Бельведер* – Зальцбург – Хельбрунн* – Мюнхен –
Линдерхоф* – Нойшванштайн* – Прага – п-к Пругонице* –
Дрезден* – п-к Пильниц* – Брно – Бухловице – Архиепископский
сад – Цветочный сад – Подзамковый сад – з-к Леднице –
Ледницко-Валтицкий п-к – Микулов

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Возвращение в Мюнхен, переезд по Чехии (~280 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Прагу (~90 км). Обзорная пешеходная экскурсия по
историческому центру Праги с посещением садов: Королевский сад,
Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский
дворец, Мала Страна, Валленштейнский сад, Карлов мост, Староместская
площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.

Свободное время в Праге или для желающих поездка «Пругоницкий
Парк – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», €10 (трансфер +
билет): прогулка по природному парку, оригинальному шедевру садово-
ландшафтной архитектуры мирового значения, где сосредоточены около
1600 видов чешских и экзотических древесных растений и
исключительная коллекция рододендронов.

Возвращение в Прагу, прогулка на кораблике по Влтаве  (€25/€23 дети
до 12 лет с питанием «шведский стол» + 1 напиток + 1 приветственный
аперитив (18+).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время или для желающих поездка в Дрезден (€ 30/25,
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 или для желающих поездка из Дрездена в дворцово-
парковый ансамбль Пильниц, €10 (трансфер + билет в сад): переезд в
Пильниц, очаровательную резиденцию саксонских курфюрстов на берегу
Эльбы, построенную для летних забав, включающую Водный, Горный и
Новый дворцы. Посещение прекрасного парка и Пальмового павильона.
Замковые постройки и сад отличаются сочетанием европейского барокко с
восточными китайскими нотами.

Вечером возвращение в Прагу. Переезд (~220 км) в Брно, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по историческому центру Брно.

Переезд (~60 км) в Бухловице, посещение великолепного замка
(около €10), построенного итальянским архитектором Д.Мартинелли.
Посещение* (около €2) роскошного барочного сада с рядами экзотических
деревьев, рододендронов и фуксий. Сад состоит из центральной части
Jardin а ля française в окружении типичного английского ландшафтного
парка.

Переезд (~35 км) в Кромержиж, прогулка по историческому центру с
сопровождающим. Посещение Дворца Архиепископа, от €15
(интерьеры + картинная галерея), посещение картинной галереи с
оригиналами произведений Тициана, Веронезе, Ван Дейка, Дюрера и
другое.

Прогулка по чудесному Архиепископскому саду. Посещение
исторических садов ЮНЕСКО (Цветочного и Подзамкового, от €3). В
садах можно посетить (от €3) восьмиугольную ротонду с маятником Фуко,
лабиринт.

Возвращение в Брно, ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Ледницко-Валтицкий дворцово-парковый комплекс
(ЮНЕСКО) для осмотра неоготического замка Леднице и барочного замка
Валтице, посещение замка Леднице (ок €10). Прогулка по Парку Европы,
самому масштабному художественно оформленному ландшафту в мире,
включающему Французский парк и Английский сад. Здесь, на 200 кв.км
человеческие руки в тесном сотрудничестве с природой сотворили нечто
действительно уникальное. Это восхитительный мир дворянских
владений, окруженных парками, садами, прудами, реками и лесами,
дополненных скульптурами, часовнями и колоннадами.
Шестидесятиметровый Ледницкий Минарет является единственной
постройкой такого рода в Европе, одной из самых высоких за пределами
исламских стран (вх. билет около €2), множество ступеней ведет к трем
галереям, откуда открывается вид на парк с высоты птичьего полета.

Переезд в Микулов, самостоятельный осмотр исторического центра :
Замок, богато украшенные дома, усыпальница Дитрихштейнов и другое.
Возможна дегустация отличных моравских вин в одном из погребов.

Переезд по Чехии (~130 км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км).

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км), посадка в поезд до
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Минска.

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 – 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

• 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:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Медицинская страховка.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

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

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 евро.

• Наушники на время проведения экскурсий – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро

• Поездка «Дрезден – Флоренция на Эльбе» – 30 евро

• Экскурсия во дворец Бельведер – 30 евро

• Поездка «Дрезден – Флоренция на Эльбе» – 30 евро

• Экскурсия в дворец Хельбрунн – 30 евро

• Поездка "Королевские замки Баварии" (Нойшванштайн, Линдерхоф) + Обераммергау – 55 евро

• Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Пильниц – 10 евро

• Поездка в Пругоницкий парк – 10 евро
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