
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 04:00) из Минска, а/в Центральный..

Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Транзит по территории РП и Чехии (~780 км).

Ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Переезд (~135 км) в Вену. По прибытии обзорная пешеходная
экскурсия по одному из самых романтичных и красивых городов мира:
площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, ул.Грабен,
собор Святого Стефана, Оперный театр.

Автобусно-пешеходная «Императорская / Величественная Вена»
(доплата 15 €) Кольцевой бульвар и 900 зданий, построенных
императором (Опера, музеи-близнецы, биржа, ратуша, парламент, церковь
Обета...) Вы заедете в Бельведер и увидите роскошный парк и дворцы в
стиле барокко, к домику Хундертвассера – самому необычному – с
кривыми полами и потолками.

Предновогодний ужин в городе по желанию.

«Новогодняя тропа» – это череда лавочек с сувенирами, глинтвейном и
пуншем, кулинарными вкусностями, елочными игрушками, где можно
купить новогодние подарки и попробовать на вкус сыры и мясные закуски.
А если станет зябко, можно согреться, закружившись в венском вальсе на
одной из театральных сцен, или просто послушать оперетту, фолк и даже
рок музыку. Тропа в Вене длинная и тянется вдоль улиц Старого города.
Она упирается в площадь Штефансплатц, где в полночь под звуки
«Пуммерина», большого соборного колокола, встречается Новый год.
Встреча Нового Года в Вене!

Трансфер в отель из центра в 2.00. Ночлег на территории Чехии.

Завтрак. Переезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге – Пражский
Град, Вацлавская площадь, Карлова улица, Карлов мост, Староместская
площадь).

Для желающих экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед –
шведский стол (доплата 25€).

Для желающих вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (доплата
15€).

Свободное время.

Выезд из Праги. Ночной переезд.

Транзит по территории РП и Чехии (~845 км). Прохождение границы.
Транзит по территории Беларуси (~350 км).

Прибытие в Минск вечером.

Базовая
стоимость:
373 BYN
125 €
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Новый год в Вене: Вена – Прага (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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 белорусских рублей ,

• консульский сбор (шенгенская виза), медицинская страховка,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте),

• прогулка с экскурсией на теплоходе по Влтаве + обед шведский стол – €25 (дети – €20),

• предновогодний ужин в центре города – подробная информация уточняется дополнительно.
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