
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 4.00. Транзит по территории РБ, РП, Чехии. Ночлег в
транзитном отеле в Чехии.

Завтрак.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Брно: Моравская площадь,
костел и площадь Святого Якова, площадь Свободы, Старая ратуша,
Капустный рынок и фонтан Парнас, дворец Дитрихштейнов, площадь
Шилингра, Доминиканскую площадь, собор Святых Петра и Павла, Новая
ратуша, замок Шпильберк.

Переезд в Братиславу (Словакия) – город коронации венгерских и
австрийских монархов. Обзорная экскурсия по Братиславе, во время
которой вы откроете для себя все красоты старого города:
Архиепископский дворец, Михайловские ворота, Францисканский костел,
бывшее здание Венгерской Королевской Палаты, собор св. Мартина,
Старая Ратуша, словацкий Национальный театр, Редута.

Свободное время в городе. Отправление в Будапешт (Венгрия).
Прибытие в Будапешт.

Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете
тысячи огней» (18€). Семь мостов служат украшением прекрасного
голубого Дуная, они словно нити жемчуга связывают две части города –
Буду и Пешт.

Расселение и ночлег в отеле в Будапеште.

Завтрак. Выселение из отеля.

Обзорная экскурсия «Равнинный Пешт: «Жемчужина Дуная» -
Будапешт! Город с древней историей, культурой, традициями, жизненная
сила которого пульсирует в каждом его уголке. Площадь Героев, замок
Вайдахуньад, проспект Андраши, Базилика Св. Иштвана, Парламент.

Свободное время. Возможно самостоятельное посещение термальной
купальни «Сечени» (16 €), зоопарка (9 €) крытого продовольственного
рынка и другое.

-Для желающих - экскурсия "Королевская Буда" (доп. пл. 15€ при
группе не менее 20 чел.): Рыбацкий бастион, собор Св. Матияша, где
венчались все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам
Королевский Дворец. -Для желающих - экскурсионная поездка в
Излучину Дуная с посещением города Сентэндре (доплата 20 € при
группе не менее 20 чел.). Сентэндре - замечательный и уютный городок,
где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких церквушек,
музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие
марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки. Пешеходная
прогулка по городу и возможность посещения музея марципан (5 €).

Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель группы). Транзит
по территории Венгрии, Словакии, Польше. Ночной переезд.

Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в г. Минск во второй
половине дня.

Базовая
стоимость:
388 BYN
130 €
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Брно – Братислава – Будапешт (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 автобусом,

• 1 ночлег в Чехии,

• 1 ночлег в Венгрии,

• 2 завтрака,

• сопровождение русскоговорящим гидом по маршруту,

• 3 экскурсии (Брно, Братислава, Будапешт).

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга 50 бел. руб.,

• консульский сбор,

• входные билеты по программе,

• медицинская страховка,

• проживание в одноместном номере – 30 евро,

• дополнительные экскурсии,

• доплата за использование наушников (2 евро/экскурсия).
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