
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~560 км). Размещение и ночь в отеле в Польше.

Завтрак в отеле. Переезд в Вену  (~130 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 в Вене или для желающих экскурсия (€30, трансфер +
гид) «Сказки Венского леса»: путешествие по уникальной области с
особенным культурным и природным ландшафтом: замок Лихтенштейн,
аббатство Хайлигенкройц (монастырь цистерцианцев Святого Креста ХII
века, один из старейших в Европе), Майерлинг, курортный город Баден,
известный своими термами и виноделием, где еще в античное время
лечились римские легионеры.

Ночь в отеле в Вене или пригороде.

Завтрак в отеле. Переезд (~60 км) в Бургенланд , самую восточную
федеральную землю Австрии.

Прибытие в Айзенштадт – столицу Бургенланда, бывшую резиденцияю
князей Эстерхази и место творчества Йозефа Гайдна, который более 40 лет
служил капельмейстером при дворе князя Эстерхази. В роскошных залах
дворца Эстерхази проходят многочисленные концерты. О великом
композиторе напоминают также церковь Гайдна с его мавзолеем и дом-
музей Гайдна. Прогулка по городу, для желающих посещение дворца
Эстерхази (€13, билет + гид).

Переезд в город виноделов Руст , знаменитый своей восхитительной
архитектурой и отличными винами, фотопауза на берегу озера
Нойзидлерзее.

Переезд (~20 км) в Венгрию, в Шопрон, один из старейших культурных
центров страны. Осмотр Внутреннего Города, который является одной из
жемчужин Венгрии: площадь Фе, Ратуша, Пожарная башня, ворота
Верности и другое. Свободное время в Шопроне или** поездка во дворец
Эстерхази в городе Фертед** (€20 билет + трансфер), осмотр прекрасных
интерьеров.

Переезд в Будапешт (~200 км). Прогулка на кораблике по Дунаю в
Будапеште (€22/€18).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость
– храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент,
Цепной мост, площадь Героев, проспект Андраши и другое.

Для желающих поездка «Жемчужины Балатона» (€25, трансфер + паром
+ билет). Переезд на пароме по озеру Балатон на полуостров Тихань,
внешний осмотр Аббатства XI века. Переезд в Балатонфюред, осмотр
курорта.

Возвращение в Будапешт. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Будапеште или экскурсия «Кечкемет+Конное шоу»
(€40, трансфер + гид + билет): Переезд (~70 км) в Кечкемет , старинный
город, известный своеобразными зданиями в стиле сецессион, музеями и
хунгарикумами – кечкеметской абрикосовой палинкой и ликером «Уникум».
Обзорная экскурсия по историческому центру: площадь Кошута, Ратуша,
дворец «Цифра Палота» и др. Посещение коневодческого хозяйства,
программа национальной выездки «Конное Шоу».

Возвращение в Будапешт. Переезд в Брно (~330 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому
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Вена – Венский лес* – Айзенштадт – Дворец Эстерхази* – Руст –
Шопрон – Будапешт – озеро Балатон* – Кечкемет* – Конное шоу*
– Моравский крас* – Леднице-Валтице* – Прага – Карловы Вары*
– Чешский Крумлов (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 др.

Свободное время или для желающих поездка (~130 км, трансфер €25)
«Карловы Вары – жемчужина Чехии».  Переезд в Карловы Вары, по
дороге посещение, от €15, пивоваренного завода Крушовице, который
является наследником давней традиции, зародившейся в XVI веке,
знакомство с производством и дегустация отличных сортов пива.

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. Рекомендуем: посещение
православного собора Св. Петра и Павла.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Переезд в Чешский Крумлов (~170 км).

Обзорная экскурсия по историческому центру: уникальный ансамбль
средневековых улочек, площадей и домов, Плащевой мост, площадь
Согласия, Ратуша, квартал Латран, Медвежий ров, величественный
средневековый замок (второй по величине в Чехии, после Пражского града).

Для желающих посещение замка Чешский Крумлов, €15 (билет+гид),
родового гнезда самого могущественного чешского рода Розенбергов во
времена Средневековья.

Переезд в Австрию (~200 км), остановка в Вене для высадки авиа группы.
Переезд (~220 км) в Чехию.

Ночь в отеле.

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Отправление
в Минск.
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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 – €5

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*,

• питание: завтраки в отелях,

• 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:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

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

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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