
Дни Программа тура

Отправление из Минска в Брест поездом (доплата за ж/д переезд).
Прибытие в Брест. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура и указанным в листе бронирования.

Переезд по Польше и Словакии в Венгрию (~590 км) с остановкой на обед
(за дополнительную плату).

По дороге остановка для посещения старинного польского города
Люблин. Краткий осмотр города с сопровождающим .

Поздно вечером размещение в отеле в Венгрии (в районе Мишкольца).

Завтрак в отеле.

Переезд в Будапешт (~180 км). Днем прибытие в Будапешт, обзорная
экскурсия по городу: Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий
Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, набережные
Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци и другое.

Выезд из Будапешта, переезд в Сербию с прохождением венгерско-
сербской границы (~380 км). Поздно вечером размещение в отеле в
Белграде.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Белграде.

Обзорная экскурсия по атмосферному Белграду с его
переплетением историй и архитектурных стилей: крепость
Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица Князя Михайлова,
Кафедральный собор, церковь Александра Невского и другое.

Во второй половине дня переезд (~290 км) переезд в Боснию, в Сараево.
Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по городу по невероятно живописному Сараево
– столице Боснии и Герцеговины, 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, на
котором 28 июня 1914 года был убит эрцгерцог Фердинад.

Свободное время, чтобы попробовать знаменитый кофе по-боснийски и
купить сувенир в одной из ремесленных лавочек.

Во второй половине дня переезд (~130 км) в Мостар – один из самых
фотогеничных городов Боснии, перекинувший мосты через реку Неретва с
удивительно бирюзовой водой. Исторический центр Мостара и знаменитая
дуга Старого моста находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО.
Обзорная экскурсия по городу – исторический центр, Старый Мост,
сторожевые башни, Турецкий дом, мечети и крепости.

Вечером переезд (~120 км) в Хорватию на курорт в средней Далмации
(район Сплита).

Размещение в отеле на курорте. "Холодный" ужин.

Завтрак в отеле.

К Средней Далмации относится центральная часть Адриатического
побережья Хорватии, которая заключена между городами Градац и
Шибеник. Побережье и пляжи (мелкая галька) Средней Далмации –
настоящее богатство региона, они считаются лучшими в стране.

Отдых на море. Бесплатное пользование пляжем. Зонты и лежаки за
доплату. Настоятельно рекомендуем взять с собой тапочки или купить их
на месте (около €3).

Базовая
стоимость:
1524 BYN
510 €

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

Люблин – Будапешт – Белград – Сараево – Мостар – отдых в
Средней Далмации (3 ночи, полупансион) – Дубровник – Сплит*
– Трогир* – Шибеник – Плитвицкие озера – Пула – Ровинь –
Пореч – Загреб (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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В один из дней поездка в город Дубровник  – жемчужину Адриатики.
Переезд вдоль живописного побережья с видами на горы
захватывающими дух. Пешеходная экскурсия по Старому городу: улица
Страдун, Францисканский монастырь, Собор Вознесения Девы Марии,
Княжеский дворец, фонтан Онофрио и др. Свободное время. Дубровник –
старинный морской порт и торговый город, славится своими сувенирами:
лавандовым маслом, персиковыми ликерами др.

Экскурсионная программа для желающих:

поездка в Сплит и Трогир (€25, трасфер + гид),

Возможны другие экскурсии, организуемые принимающей стороной.

Ужин в отеле.

Завтрак / ужин в отеле.

Отдых на море.

Для желающих экскурсионная программа.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~50 км) в город Шибеник  – один из самых колоритных
городов Средней Далмации. Основанный в 1066 году, он располагает
несколькими очень известными памятниками истории и культуры —
кафедральным собором Святого Иакова высотой в 31 метр, крепостью
Святой Анны, «дворцом ректора». Узкие извилистые улочки Старого
города, древние здания, мостовые из отшлифованного веками камня
превратили этот изумительный город в музей под открытым небом.
Прогулка по городу с сопровождающим.

Переезд (~190 км) на Плитвицкие озера. Посещение национального
парка (входной билет оплачивается дополнительно от €20, июль – август
ок. €35).

Вечером переезд (190 км) по Хорватии. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Поездка по самым знаменитым городам
полуострова Истрия.

Переезд в Пулу (~100 км). Обзорная экскурсия – древнеримский
амфитеатр и другие античные памятники.

Днем переезд (~40 км) в Ровинь. Обзорная экскурсия – старый город,
расположенный на остров-холме, церковь Св.Евфимии, Ратуша, Часовая
башня, дворец Калиффи и другое.

Вечером переезд (~40 км) в Пореч. Прогулка по городу с
сопровождающим – Декуманская улица, площадь Марафор, Ефразиева
Базилика – византийская церковь VI века.

Вечером переезд (250 км) в Загреб. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Обзорная экскурсия по столице Хорватии городу Загреб :
средневековые кварталы Градец с собором Св. Стефании и Каптол с
собором Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое.

Свободное время.

Во второй половине дня переезд в Венгрию (~550 км). Размещение в
отеле.

Завтрак в отеле (возможен завтрак «в дорогу»). Переезд по Польше (~390
км) с остановкой.

Во второй половине дня переезд в Брест (~190 км). 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 трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10.

.

На места пониженной комфортности на последнем ряду в автобусе (не
откидывающиеся спинки кресел, возможно уменьшения обзора)
предоставляется скидка в размере €10.

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. В Хорватии 3, недалеко от моря (кондиционер),

• питание: завтраки в отелях, на курорте в Хорватии – питание полупансион (без напитков),

• 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:

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• виза и услуга по её оформлению;

• медицинская страховка;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро;

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 9
евро;

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро;

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Хорватия) – 5 евро;

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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