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Скальный город Адршпах – Градец Кралове – замок
Литомышль* – Прага – Лорета* – Брно – замок Пернштейн* –
замок Леднице – Братислава – Бойнице (замок) – замок Оравский
град – Охтинская арагонитовая пещера – Кошице (без ночных
переездов)
Дни

Программа тура

1

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.
Переезд по Польше (~320 км) с остановкой на обед (доп. плата). Во второй
половине дня продолжение переезда (~ 340 км).

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Размещение и ночь в отеле.

2

Завтрак в отеле. Переезд в романтический скальный город Адршпах со
сказочным, фантастическим ландшафтом. Пешеходная прогулкатреккинг (около 2 часов, вх. билет ок €5, требуется: треккинговая одежда и
обувь (рифленая подошва), дорожка прогулочной трассы петляет между
диковинными скальными образованиями.
Переезд в Градец Кралове, краткий осмотр исторического центра с
сопровождающим: Большая площадь, Собор Св. Духа, Белая колокольня,
Ратуша, Епископский дворец, Чумная колонна, Малая площадь и др.
Свободное время в Градец Кралове или для желающихпоездка «Замок
Литомышль – симфония ренессанса», €25 (трансфер+билет); посещение
великолепного дворца с росписью «сграфитто», элегантные аркады и
роскошные комнаты.
Возвращение в Градец Кралове. Переезд в Прагу (~110 км), ночь в отеле.

3

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 другое.
Свободное время в Праге или для желающихэкскурсия «Сокровища
монастырей», €20 / €15 (трансфер + гид + вх.б илет + дегустация):
экскурсия в Сокровищницу монастыря Лорета, которая демонстрирует
редкие литургические предметы 16-18-го веков, самым знаменитым
является Алмазная дароносица, украшенная 6222 бриллиантами. Экскурсия
по пивовару Страговского монастыря, который производит пиво имени
святого Норберта, дегустация.
Прогулка на кораблике по Влтаве (€25/€23 дети до 12 лет с обедом
«шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+).
Вечером переезд в Брно (~200 км), ночь в отеле.

4

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по историческому центру Брно.
Свободное время в Брно или для желающихэкскурсия в сказочный
средневековый замок Пернштейн, €30 / €25 (транс- фер + гид + билет).
Посещение замка: извилистые коридоры и винтовые лестницы, на стенах
нацарапаны астрологические знаки и нанесены загадочные метки. Белой
девы, окутанный множеством тайн. Возвращение в Брно.
Свободное время или для желающих экскурсия «Замок Боузов +
Оломоуц», €35 / €30 (трансфер + гид + билет): переезд (~80 км) в
средневековый замок Боузов, который с конца XV века принадлежал
Тевтонскому ордену. Посещение замка, осмотр комнат великого магистра.
Переезд (~30 км) в Оломоуц, краткий осмотр исторического центра с
сопровождающим: Нижняя площадь с фонтанами, Верхняя площадь с
барочной Колонной Пресвятой Троицы.
Возвращение в Брно. Ночь в отеле.

5

Завтрак в отеле.
Свободное время в Брно или для желающихэкскурсия «Жемчужины
Моравии» €35 / €30 (трансфер + гид + билеты).
Переезд (~90 км) в живописную долину реки Дыя. Посещение
роскошного замка Вранов-над-Дыей, южную часть которого
спроектировал выдающийся австрийский архитектор И.Б. Фишер фон Эрлах,
осмотр богатого убранства интерьеров. Замок как из сказки, является
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жемчужиной барокко. Здесь снимались сказки «Бессмертная тетя» и «Новое
платье короля».
Для желающих живописный круиз на кораблике по Врановскому
водохранилищу к готическому замку Битов, €10 (билет на корабль+гид).
Посещение замка Битов, иллюзивная роспись, уникальная коллекция
чучел (в Книге рекордов Гиннесса).
Переезд (~30 км) в Зноймо, старейший королевский город Моравии, центр
знаменитого винодельческого региона. Экскурсия по историческому
центру: романская ротонда Девы Марии и Св. Екатерины (XI век),
готический собор Св.Микулаша, Башня Ратуши, многочисленные костелы и
монастыри и другое. Дегустация великолепных моравских вин (ок €8).
Возвращение в Брно. Ночь в отеле.

6

Завтрак в отеле. Переезд (~130 км) в Братиславу.
По дороге посещение (ок €12) великолепного неоготического замка
Леднице, который был построен в стиле английской псевдоготики и служил
прекрасной декорацией при съемках множества фильмов-сказок.
Прибытие в Братиславу. Обзорная экскурсия по Братиславе:
Братиславский град, Михальская башня, Собор св. Мартина и другое.
Свободное время в Братиславе или для желающихэкскурсия в замок
Червены Камень, €35 (трансфер + гид + вх.б илеты): переезд в замок
Червены Камень, его подвалы считаются самыми обширными по площади
подземными помещениями в Центральной Европе, осмотр интерьеров.
Дегустация прекрасных словацких вин (€10).
Возвращение в Братиславу. Ночь в отеле.

7

Завтрак в отеле.
Переезд (~180 км) в Бойнице, посещение (€10) сказочного Бойницкого
замка с его многочисленными башнями и башенками, осмотр интерьеров:
Бойницкий алтарь, Золотой зал и др.
Переезд (~100 км), посещение Оравского замка (€7), выдающегося
памятника фортификационного строительства, гордо возвышающегося на
высокой отвесной скале над рекой Орава.
Переезд по Словакии (~100 км), ночь в отеле.

8

Завтрак в отеле.
Переезд (~80 км) в областьСловацкого Карста к пещерам, занесенным в
Список ЮНЕСКО и отнесенным к разряду всемирных природных феноменов.
Посещение (€6) уникальной охтинской арагонитовой пещеры,
единственной в Европе, отличающейся разнообразием и красотой
арагонитового убранства.
Посещение (€8) пещеры Домица, катание на лодке по подземной реке
Стикс. Пещера выдаётся своим убранством в виде натёков, в котором
доминируют луковицеобразные сталактиты и сталагмиты в виде китайских
пагод.
Переезд (~75 км) в Кошице, второй по величине город Словакии.Осмотр
города с сопровождающим: прогулка по центральной улице Hlavna,
Иезуитский костел, Национальный театр, поющий фонтан, Костел
Св.Елизаветы, баш- ня Урбана, Часовня Святого Михаила и др.
Переезд по Словакии и Польше (~200 км), ночь в отеле.

9

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
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 – 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; 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.
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 170 евро.
• Наушники на время проведения экскурсий.
• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

