
Дни Программа тура

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

Переезд (~780 км) с остановками, в том числе на обед (за дополнительную
плату), по Польше и Словакии в Венгрию. Вечером размещение в отеле в
Венгрии.

Завтрак в отеле.

Переезд в Будапешт и обзорная экскурсия по городу: Будайская крепость –
храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной
мост, набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци и
другое. Свободное время.

Для желающих поездка (€20, трансфер) в Сентендре, прогулка с
сопровождающим: греческие и сербские церкви, Музей марципана (€3).

Вечером выезд из Будапешта, переезд по Венгрии (~220 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Хорватию (~70 км) в город Вараждин, обзорная экскурсия:
замковый комплекс Стары Град, ратуша Градска Виечница, Дворец Двор,
Драшкович, Собор Вознесения Марии и другое.

Переезд (~100 км) в Загреб и обзорная экскурсия с гидом по столице
Хорватии: средневековые кварталы Градец с собором Св. Стефании и
Каптол с собором Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое.

Вечером переезд (~180 км) в Опатию. Прогулка по старинному
австрийскому курорту – променад Опатийский Лунгомар, статуя «Девушка с
чайкой», вилла Антолина и другое. Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Знакомство с прибрежными городами на полуострове Истрия:

Переезд в Пулу (~100 км). Обзорная экскурсия – древнеримский амфитеатр
и другие античные памятники.

Днем переезд (~40 км) в Ровинь. Обзорная экскурсия – старый город,
расположенный на остров-холме, церковь Св.Евфимии, Ратуша, Часовая
башня, дворец Калиффи и другое.

Вечером переезд (~40 км) в Пореч. Прогулка по городу с сопровождающим
– Декуманская улица, площадь Марафор, Ефразиева Базилика –
византийская церковь VI века. Переезд (~60 км) в Словению. Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время.

Для желающих поездка "Пиран – Триест" (€25, трансфер + гид). Переезд в
город Пиран – маленькая копия Венеции. Самостоятельная прогулка по
городу – площаль Тартини, собор Св.Георгия с Венецианской колокольней,
живописные средневековые кварталы.

Днем переезд в Италию в город Триест (~40 км). Обзорная экскурсия по
городу – площадь Единства Италии, дворец Правительства, Большой Канал,
базилика Сан Джусто, сербская православная церковь Св.Спиридона и
другое.

Свободное время или для желающих поездка в Замок Мирамаре (€25,
трансфер + гид + входные билет или €10 – только трансфер и бесплатное
посещение парка). Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~40 км) в городок Постойна и посещение (€40, входной билет +
аудиогид) самой большой в Европе карстовой пещеры Постойнская
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яма: поездка на подземной железной дороге, прогулка пешком. Осмотр
расположенного рядом Предъямского града (€14) – средневекового замка,
вырубленного в высокой скале.

Днем переезд (~60 км) в столицу Словении город Любляна. Обзорная
пешеходная экскурсия по Любляне.

Во второй половине дня переезд (~60 км) на озеро Блед, признанное
одним из самых живописных мест в Европе. Посещение острова в центре
озера (переправа на лодке – €15, и осмотр церкви Успения Девы Марии с
колоколом желания – €6).

Вечером переезд (~40 км) в Австрию в Каринтию.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд на озеро Вертерзее. Посещение знаменитого городка Мария
Верт где на небольшом скалистом полуострове находится одно из самых
романтических мест Европы – известная свадебная церковь Хохцайткирхе.
Прогулка на кораблике по озеру (около €15).

Посещение города Клагенфурт – столицы Каринтии. Прогулка с
сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~140 км) в Грац. Обзорная экскурсия по
городу – холм Шлоссберг (фуникулер €3) с Часовой башней, готический
Кафедральный собор, Замок, мавзолей императора Фердинанда, Кунстхаус,
Муринзель и другое.

Вечером переезд (~190 км) в Венгрию. Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~90 км) в старинный венгерский город Дьер. Осмотр с
сопровождающим исторического центра города, который часто называют
«городом балконов» – ансамбль площади Сеченьи, Кафедральный собор,
Епископский замок и другое.

Для желающих экскурсия (€15, входной билет и гид) в старинное
бенедиктинское аббатство Паннонхальма – один из крупнейших монастырей
Европы.

Вечером переезд по Венгрии в Словакию (~390 км) с остановкой в
Будапеште для высадки авиа группы. Размещение и ночь в отеле.

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
вечерний или ночной поезд 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 – €10

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,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• Дополнительно оплачиваются:

• ж/д переезд,

• визовая поддержка,

• медицинская страховка,

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

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 8 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Сказочный город Сентендре – 20 евро,

• Постойнская яма – 40 евро,

• Посещение замка Мирамаре – 25 евро,

• Поездка Пиран – Триест – 25 евро.
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