
Дни Программа тура

4.00-5.00- отправление из Минска. Транзит по территории ЕС. Ночлег в
отеле.

Завтрак. Завтрак. Выезд в Вену. Свободное время в Вене. Для желающих
экскурсия в Венский лес (доп. 25 евро, при группе от 20 чел.), которая
включает в себя поездку к замку Лихтенштейн, проезд по живописным
дорогам Венского Леса, посещение средневекового действующего
монастыря Святого Креста, экскурсию по уютному курортному городку
Баден.

Экскурсия по Вене. Один из самых красивых городов Европы.
Историческая столица трёх империй: Священной Римской, затем
Австрийской и Австро-Венгерской. Времена и империи менялись, а Вена
только хорошела. Она по праву считается городом композиторов,
дирижёров, писателей, поэтов и учёных. Из более тысячи
достопримечательностей Вены вы увидите самые значимые и наиболее
известные: Венскую оперу, имперскую резиденцию Хофбург, музеи на
площади Марии Терезии, городскую ратушу, драматический театр, Венский
университет и многое другое.

Возвращение в Брно на ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия по Брно. Город считается одним
из самых красивых в Центральной Европы и является столицей Моравского
края. С момента основания и по сегодняшний день, город не теряет своей
значимости, что является одной из причин его популярности среди
туристов. Ведь именно отсюда выросла чешская королевская династия
Пржемысловичей.. Во время экскурсии Вы увидите его самые интересные
места: площадь Свободы, костёл Св. Якуба, собор Св. Петра и Павла, Старая
и Новая ратуши и многое другое.

Экскурсия в Моравский карст ( доп. 25 евро, в стоимости - трансфер,
сопровождение группы, входной билет, при группе от 20 чел.). Моравский
карст — одна из крупнейших в Европе система карстовых пещер и
национальный заповедник. В ходе экскурсии можно будет осмотреть
множество сталактитов, сталагмитов причудливых форм. Из 1100 пещер
Моравского Карста на сегодня доступны 4 пещеры — это Катержинская,
Бальцарка, Столбско-Шошувские, ну и, конечно же, самые известные—
Пунквенные пещеры - в них мы Вас и приглашаем. Свою популярность
Пунквенные пещеры приобрели благодаря тому, что посетители могут
спуститься на дно пропасти Мацоха (сможете полюбоваться видом на дно
пропасти и на Верхнее и Нижнее озерцо, которые питает речка Пунква) и в
то же время предпринять романтическую лодочную экскурсию по
подземной речке Пункве. Зрители плывут через Первое, Второе и Третье
озера к самой красивой пещере карста – к Сказочному (Масариковому)
собору. Ужин в ресторане при монастыре, с возможностью
продегустировать моравское вино и приобрести его (доп. 15 евро)

Выезд на ночлег в Прагу.

Завтрак. Выселение из отеля. Злата Прага - пешеходная экскурсия.
Посещение самого большого замкового комплекса в Европе -Пражский Град,
Королевский дворец, Собор Святого Вита, Злата Улочка (доп.), Малая
сторона и самая узкая улочка Праги, скульптуры скандального Давида
Черного, остров Кампа и Карлов Мост, Староместкая мостовая башня,
Площадь Крестонос, Клементинум, Карлова улица и ,конечно, Часы Орлой.
Внимание: вход в объекты Пражского Града не предусмотрен в рамках
обзорной экскурсии по Праге. После экскурсии все желающие смогут
посетить ювелирную фабрику.

Обед в старочешском ресторане (15 евро).

Неформальная Прага (доп 15€). Для многих Чехия- это пиво и хоккей,
старые храмы и узкие улочки. А знаете ли вы, как раньше измеряли улицы и
отчего поправился конь святого Вацлава, где в Праге находится улица
красных фонарей и что такое кабинка для двоих, кто закружил голову
Кафке и отчего страховали туземцев в начале прошлого века, отчего чехи
питают страсть к окнам и высоким этажам и где еще можно заглянуть под
юбку знаменитой танцовщице?

Свободное время в Праге. Выезд в Минск.

Приезд в Минск во второй половине дня.

Дарья
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Сказочная Моравия: Вена – Венский лес* – Брно – Моравский
карст* – Прага

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Приезд в Минск во второй половине дня.

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:

• 3 ночлега в отелях

• завтраки в отелях

• проезд автобусом еврокласса

• экскурсии по Вене, Брно, Праге (кроме доп. экскурсий)

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 50.00 бел.руб

• консульский сбор

• медицинская страховка

• проезд на паровозике в Моравском карсте ~ 3 евро, фуникулер ~ 3 евро

• входные билеты в замки, музеи, галереи

• доплата за одноместное размещение 30 евро

• аренда оборудования "радио-гид" для экскурсий - 2 EUR/день
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