г. Минск, пл. Свободы 23, офис 35а
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

+375 17 226 03 95 Городской

Вена – Венский лес* (без ночных переездов)
Дни

1

Программа тура
Выезд из Минска ориентировочно в 5.00. Транзит по территории РП. Ночлег в
Чехии.

Юрий
Предеин

Менеджер этого тура

2

Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене:
Ринг (Парламент, Ратуша, костёл Благодарения, Университет, площадь Марии
Терезии), Хофбург, костел Святого Петра, собор Святого Стефана, Венская опера и
др. Свободное время.
По желанию экскурсия в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн (доплата 10€+
входной билет) - венская резиденция австрийских императоров. Возможно
посещение Венской оперы (стоячие места от 8 € ).
Ночлег в пригороде Вены.

3

4

Завтрак. Свободное время в Вене или факультативная экскурсия в Венский Лес
(доплата 15 eвро)– прогулка по южному пригороду Вены с осмотром курорта Баден,
монастыря Хайлигенкройц и внешним осмотром замка Лихтенштейн. Ночлег на
территории Польши.
Завтрак. Выезд в Минск. По дороге возможно посещение супермаркета в Польше.
(1,5 часа) Прибытие в Минск вечером.

+375 29 328 38 07
info@panda-travel.by

Базовая
стоимость:
310 BYN
135 €
Выезды: Цена
2019
21 декабря
310 135 €
2020
04 января
310 135 €
29 марта
310 135 €
02 апреля
310 135 €
25 апреля
310 135 €
30 апреля
310 135 €
02 июля 310
135 €

23 июля 310
135 €

06 августа
310 135 €
20 августа
310 135 €
24 сентября
310 135 €
29 октября

310 135 €
05 ноября
310 135 €
03 декабря
310 135 €
24 декабря
310 135 €

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 на автобусе туристического класса,
• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,
• двух-трех местное размещение в ходе экскурсионной программы,
• 1 ночь в Польше, 1 ночь в Чехии, 1 ночь в пригороде Вены.
• 3 завтрака,
• экскурсионное обслуживание согласно программе тура.
• Дополнительно оплачиваются:
• тур. услуга 45 бел. руб
• медицинская страховка,
• консульский сбор,
• входные билеты и доп. услуги по программе,
• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе
— от €1

