
Дни Программа тура

Выезд из Минска (ж/д вокзал, д/с Дружная) в 05.00. Транзит по территории
Беларуси. Прибытие в Брест. Прохождение границы. Транзит по
территории Польши, Чехии.

По пути при быстром проходе границы и хорошей дорожной ситуации по
желанию за доплату возможно посещение города Лодзь (1,5-2 часа):
прекрасно отреставрированные жилые здания, виллы, резиденции и
дворцы фабрикантов, сохранившиеся промышленные постройки XIX века
(10 евро – взр., 5 евро – дети до 12 лет, минимальная группа 25 человек).
Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Братиславу – столицу Словакии,
расположившуюся на берегах величественного Дуная. По прибытии –
обзорная пешеходная экскурсия по Братиславе (1,5-2 часа):
Братиславский град, Голубая церковь, Михальская башня, Собор св.
Мартина, дворец Грассалковичей и др. Свободное время.

Отправление в Любляну. По пути при наличии свободного времени
вечерняя прогулка по Марибору – второму по величине городу Словении (1
час): Собор Иоанна Крестителя, здание муниципалитета, церковь Святого
Алоизия, ратуша и др. Ночлег в транзитном отеле на территории
Словении.

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Любляну – изящную и по-
домашнему уютную столицу Словении. По прибытии – обзорная
пешеходная экскурсия по Любляне (1,5–2 часа): Люблянский град,
площадь Прешерна, Тримостовье, Рыночная и Ратушная площади и др.
Свободное время. Отправление в Черногорию. Ночной переезд.

Прибытие на побережье Черногории утром. Размещение в выбранном
варианте виллы/отеля.

Отдых на курорте 7-8 ночей . Во время отдыха Вам будут предложены
экскурсии за доплату

Выселение до 08:00. 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 (1,5-2 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 (доп. плата 15 евро, проезд общественным транспортом).
Ночлег в транзитном отеле в Будапеште.

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

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Лодзь* – Братислава – Марибор* – Любляна – Будва / Бечичи
(отдых на море 7–8 ночей) – Будапешт (2 ночных переезда)

Доплата за одноместное размещение (по запросу) – 170 евро.

Скидка для детей 4-12 лет – 15 евро.

Заезд 10.07.18 – продолжительность тура 14 дней, отдых на море 8 ночей

Вилла Йованович 3*, курорт Будва

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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http://rtours.ru/montenegro/budva/apartments-jovanovic-4.html


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.
10.07 –
23.07.18 € 375 € 395 € 385 € 425 € 375
27.08 –
08.09.18 € 355 € 375 € 365 € 405 € 355

Апартаменты Budva – Inn 3*, курорт Будва
Даты заездов Место в двухместном номере для взр. (раздельные кровати)
10.07 – 23.07.18 € 415
27.08 – 08.09.18 € 395
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.

10.07 –
23.07.18 € 395 € 385 € 425
27.08 –
08.09.18 € 375 € 365 € 405

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.
10.07 –
23.07.18 € 415 € 415 € 465 € 415 € 445
27.08 –
08.09.18 € 395 € 395 € 445 € 395 € 425

Апартаменты Cetkovic 2*, курорт Бечичи

Даты
заездов

Место в
Студии 02
для взр.

Место в Апартаменте
03+1 при проживании 4-х

взр.

Место в Апартаменте
03+1 при проживании 3-х

взр.
10.07 –
23.07.18 € 395 € 385 € 435
27.08 –
08.09.18 € 375 € 365 € 415

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.
10.07 –
23.07.18 € 355 € 355 € 405 € 355 € 385
27.08 –
08.09.18 € 335 € 335 € 385 € 335 € 355

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,

http://rtours.ru/montenegro/budva/apartments-ceranic.html
http://rtours.ru/montenegro/budva/apartments-jovana.html
http://rtours.ru/montenegro/budva/apartments-azzuro-4.html
http://rtours.ru/montenegro/becici/apartments-cetkovic.html


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 автобусе туристического класса;

• проживание в выбранном варианте на курорте в Черногории 7 ночей;

• транзитные ночлеги в отелях туркласса с завтраком;

• обзорные экскурсии согласно программе;

• курортный сбор.

• Дополнительно оплачиваются:

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

• шенген виза;

• медицинская страховка;

• посещение Лодзи: 10 евро – взр., 5 евро – реб. до 12 лет (мин.группа 25 человек).
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