
Дни Программа тура

Выезд из Минска (ж/д вокзал, д.ст. Дружная) в 00.30. Транзит по территории
Беларуси. Прибытие в Брест. Прохождение границы. Транзит по территории
Польши, Чехии. Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Нюрнберг. По прибытии – обзорная
экскурсия по историческому центру (1,5-2 часа): рыночная площадь с
фонтаном, ратуша, замок Кайзербург, церковь Св. Лаврентия, церковь Св.
Зебальда, Дворец правосудия, дом Дюрера, мост палача и др. Свободное
время.

Переезд в Ротенбург-на-Таубере, уникальный тем, что он представляет
собой средневековый город в целостности, именно в том виде, в котором он
существовал много столетий назад. По прибытии – прогулка по городу (1-1,5
часа): Рыночная площадь, ратуша, музей Рождества, собор Св. Иакова,
городские стены и башни и др. Отправление в Цюрих. Ночлег в транзитном
отеле на территории Германии.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Цюрих. По прибытии – обзорная
пешеходная экскурсия по Цюриху (1,5-2 часа): Фраумюнстер с витражами
Марка Шагала, Гроссмюнстер, Вассеркирхе, церковь Святого Петра, холм
Линденхоф, Цюрихский университет, улица Банхофштрассе и др. Свободное
время.

Переезд в Люцерн. По прибытии – обзорная пешеходня экскурсия по
Люцерну (1,5-2 часа): «Умирающий лев», Хофкирхе, мост Капельбрюкке,
площадь Капельплац с фонтаном Фритши, Ратуша, площадь Корнмаркт,
площадь Вайнмаркт, мост Шпройербрюкке, церковь Иезуитов, Дворец
Риттера и др. Свободное время. Отправление в Милан. Ночлег в транзитном
отеле на территории Италии.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Милан. По прибытии – обзорная
пешеходная экскурсия по Милану (1,5-2 часа): Соборная площадь, театр Ла
Скала, собор Дуомо, замок Сфорцеско и др. Свободное время. Отправление
в Венецию. Переезд на ночлег в транзитном отеле на территории Италии.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Венецию на общественном
транспорте (поезд + вапоретто) (доплата 15 евро). Обзорная пешеходная
экскурсия по Венеции (1,5-2 часа): собор св. Марка, Кампанила, Часовая
башня, внешний осмотр дворца Дожей, моста Риальто и др. Свободное
время. Отправление в Черногорию. Ночной переезд.

Прибытие на побережье Черногории рано утром. Размещение в выбранном
варианте виллы/отеля (заселение в номер после 14.00). Отдых на море.

Отдых на курорте 8 ночей . Во время отдыха Вам будут предложены
экскурсии за доплату.

Выселение из номера до 08:00. Отдых на море. Отправление в Будапешт во
второй половине дня (время сообщается дополнительно). Ночной переезд.

Прибытие в Будапешт. При хорошей дорожной ситуации и быстром
прохождении границ проводится обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Будапешту (2-2,5 часа): Площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект
Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент и др. При позднем
прибытии в Будапешт экскурсия проводится утром следующего дня.
Размещение в отеле. Свободное время для самостоятельного посещения
музеев и иных достопримечательностей города: зоопарк, тропикариум-
океанариум, купальни Сечени, аквапарк, Будайский лабиринт, Cat Café и др.
Вечером для желающих – прогулка на теплоходе по Дунаю. Ночлег в
транзитном отеле в Будапеште.

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Минск. Транзит по территории
Венгрии, Словакии, Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск
ночью или утром следующего дня (в зависимости от дорожной ситуации и
прохождения границ).

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
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travel.by

Базовая
стоимость:
1569 BYN
525 €
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Нюрнберг – Ротенбург-на-Таубере – Цюрих – Люцерн – Милан –
Венеция – Будва/Бечичи (отдых на море 8 ночей) – Дубровник –
Будапешт (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Доплата за одноместное размещение (по запросу) – 170 евро.

Скидка для детей до 12 лет – 15 евро.

Вилла Йованович 3*, курорт Будва

Даты
заездов

Место в 2-
м номере
для взр.

Место
в

Студии
02

Место в Студии
03 при

проживании 3-х
взр.

Место в Студии
03 при

проживании 2-х
взр.

Место в
Апартаменте 03+1
при проживании 4-

х взр.
11.06 –
26.06.20 € 545 € 555 € 545 € 595
21.07 –
05.08.20 €545 € 555 € 545 € 595
30.08 –
14.09.20 €545 € 555 € 545 € 595

Вилла Надалина 3*, курорт Бечичи

Даты
заездов

Место в
Студии
02 для

взр.

Место в
Апартаменте

02+1 при
проживании 3-

х взр.

Место в
Апартаменте

02+1 при
проживании 2-

х взр.

Место в
Апартаменте

03+1 при
проживании 4-

х взр.

Место в
Апартаменте

03+1 при
проживании 3-

х взр.
11.06 –
26.06.20 € 555 € 545 € 595 € 545 € 585
21.07 –
14.09.20 € 555 € 545 € 595 €545 € 585
30.08 –
14.09.20 € 555 € 545 € 595 €545 € 585

Вилла Jovana 3*, курорт Будва
Даты

заездов
Место в Студии

02 для взр.
Место в Студии 02+1 при

проживании 3-х взр.
Место в Студии 02+1 при

проживании 2-х взр.
11.06 –
26.06.20 € 545 € 555 € 545
21.07 –
14.09.20 € 545 € 555 € 545
30.08 –
14.09.20 € 545 € 555 € 545

Вилла Аззуро 3*, курорт Будва

Даты
заездов

Место в
Студии

02 для 2-
х взр.

Место в
Студии 02 + 1

при
проживании

3-х взр.

Место в
Студии 02 + 1

при
проживании

2-х взр.

Место в
Апартаменте

04 при
проживании 4-

х взр.

Место в
Апартаменте

04 при
проживании 3-

х взр.
11.06 –
26.06.20 € 575 € 575 € 615 € 575 € 615
21.07 –
05.08.20 € 575 € 575 € 615 € 575 € 615
30.08 –
14.09.20 € 575 € 575 € 615 € 575 € 615

Вилла по системе Фортуна 3*, курорт Будва / Бечичи

При проживании в виллах/отелях системы «Фортуна» гарантируется
категория отеля, название и адрес известны только в день заселения!

Даты
заездов

Место в
2-м

номере
для
взр.

Место в 3-
хместном

номере при
проживании 3-

х взр.

Место в 3-
хместном

номере при
проживании 2-

х взр.

Место в 4-
хместном

номере при
проживании 4-

х взр.

Место в 4-
хместном

номере при
проживании 3-

х взр.
11.06 –
26.06.20

€ 525 € 525 € 575 € 525 € 565

http://rtours.ru/hotels/apartments-idila/
http://rtours.ru/hotels/apartments-villa-nadalina/
http://rtours.ru/hotels/apartments-jovana/
http://rtours.ru/hotels/apartments-azzuro/


21.07 –
05.08.20 € 525 € 525 € 575 € 525 € 565
30.08 –
14.09.20 € 525 € 525 € 575 € 525 € 565

Даты
заездов

Место в
2-м

номере
для
взр.

Место в 3-
хместном

номере при
проживании 3-

х взр.

Место в 3-
хместном

номере при
проживании 2-

х взр.

Место в 4-
хместном

номере при
проживании 4-

х взр.

Место в 4-
хместном

номере при
проживании 3-

х взр.

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:

• проезд на комфортабельном автобусе;

• проживание в выбранном варианте на курорте в Черногории 8 ночей;

• транзитные ночлеги в отелях туркласса с завтраком;

• обзорные экскурсии согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• услуга за организацию путешествия: взрослый – 60 бел. руб., дети до 12 лет – 40 бел.руб.;

• шенген виза;

• медицинская страховка;

• общественный транспорт (Милан, Венеция) – 20 евро;

•экскурсия в Ротенбург на Таубере – 15 евро;

•наушники (за весь тур) – 12 евро (обязательная доплата);

•курортный сбор – 10 евро (обязательная доплата).
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