
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 5.00. Транзит по территории РП.

Экскурсия по Кракову (доплата 10 €). Ночлег в Чехии.

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.

Завтрак. Свободный день в Вене.

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 видим роскошный парк и дворцы в стиле барокко, к
домику Хундертвассера - самому необычному - с кривыми полами и
потолками.

Вечерняя экскурсия «Легенды Старой Вены» (доплата 15 €). Вас
познакомят с легендами, связанными со средневековой Веной. Вы увидите
старые уголки этого города и поговорим о современных суевериях венцев.
Познакомитесь со старым еврейским кварталом, старой ратушей, лобными
местами Вены и поговорим о казнях на рыночных площадях и старых
обрядах. Вы увидите самые знаменитые часы Вены - Якорные – с фигурами
из истории этого города (от Марка Аврелия до Йозефа Гайдна). Вечером
выезд в Минск.

Ночной переезд.

Транзит по территории Чехии, Польши. Прибытие в Минск вечером.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Краков* – Вена – Венский лес* (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 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 Чехии, 1 ночь в пригороде Вены.

• 2 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
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