
Дни Программа тура

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

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Берлин (~115 км). Осмотр города с
сопровождающим: Трептов Парк, Александрплатц, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.

Переезд (~190 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.

Переезд (~150 км) в Прагу, ночь в отеле.

Завтрак в отеле. 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 другое.

Свободное время в Праге или для желающих поездка (~130 км, трансфер
€25) «Карловы Вары – жемчужина Чехии» . Прибытие в Карловы Вары,
осмотр с сопровождающим знаменитого курорта, «бриллианта в изумрудной
оправе»: 12 источников внутри колоннад: Садовая, Мельничная, Рыночная,
Вржидло с Гейзером (до 12 м), собор Св. Марии Магдалины. Свободное
время.

Возвращение в Прагу. Ночь в отеле

Завтрак в отеле. Рано утром переезд в Вену (~290 км). 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 или экскурсия в Сокровищницу Габсбургов (или музей
Сисси), €25/€20 до 18 лет (билет + гид). Уникальное собрание: Корона
Священной Римской Империи, Копье Судьбы, чаша Грааля, коллекция
драгоценных камней императоров и др.

Переезд (~250 км) в Будапешт. Ночь в отеле.

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

Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, площадь
Героев, проспект Андраши и другое. Прогулка* на кораблике по Дунаю
(€20/€16 до 12 лет, билет + напиток).

Свободное время или для желающих экскурсия (€30/25, трансфер, гид,
билет в крепость) по городам излучины Дуная: Сентендре – греческие и
сербские церкви, Музей марципана* (€3), Вышеград – вышеградская
крепость (в осенне-зимний период возможна замена Вышеграда на Добогоке
– венгерское место силы с особой энергетикой с прекрасной панорамой
излучины Дуная).

Возвращение в Будапешт. Ужин в традиционном ресторане Чарда (€35).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~120 км) в Дьер. Отличительной особенностью
Дьерской архитектуры является большое количество закрытых балконов
самой разнообразной формы, из-за чего Дьер прозвали «городом балконов».
Осмотр с сопровождающим: холм Капталан и Кафедральный собор,
Епископский замок, Церковь кармелитов,о площадь Сечени и другое.

Переезд (~80 км) в Братислава, обзорная экскурсия по историческому
центру: Братиславский град, Михальская башня, Собор св. Мартина и
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другое.

Переезд (~200 км) в Оломоуц, осмотр с сопровождающим вечернего
города: Нижняя площадь с фонтанами, Верхняя площадь с барочной
Колонной Пресвятой Троицы.

Ночь в отеле в Чехии.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд
по Польше в Брест (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Прибытие в Брест. Посадка на вечерний или ночной поезд в Минск.

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) – 5 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 туркласса стандарта 2/3;

• 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. переезд Минск – Брест – Минск;

• Шенгенская виза и услуга по ее оформлению;

• Медицинская страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 120 евро;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро;

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 27 евро;

• Ужин в традиционном ресторане Чарда – 35 евро;

• Поездка в Карловы Вары – 25 евро;

• Сокровищница Габсбургов в Вене – 25 евро;

• Прогулка на кораблике по Дунаю – 20 евро;

• Поездка по городам излучины Дуная (Сентендре, Вышеград) – 30 евро
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