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Токай – Сигишоара – замок Бран – Брашов* – замок Пелеш –
Стамбул (5 ночей на море) – Эдирне* – Бухарест – Будапешт (без
ночных переездов)
Дни

1

Программа тура
Выезд (ориентировочно 04.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии.

2

Завтрак. Переезд (~55 км) в Токай – столицу венгерского виноделия.
Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.
При желании группы дегустация токайского вина на винодельне и
дегустация знаменитого венгерского гуляша (за доп. плату).

3

Завтрак. Переезд (~60 км) в Сигишоару. Обзорная экскурсия по
Сигишоаре. Во время обзорной экскурсии по городу осмотр крепости
верхнего города, которая является одной из немногих обитаемых крепостей
Европы, и увидим дом Дракулы, дом с оленем, флорентийский дом, Часовую
башню и многое другое...

Базовая
стоимость:
1704 BYN
570 €

Переезд (~50 км) на ночлег в отеле на территории Румынии.
Завтрак. Переезд (~50 км) к замку Пелеш. Посещение замка (входной
билет оплачивается дополнительно). Замок Пелеш — самый впечатляющий
по роскоши и красоте замок Румынии и один из красивейших в Европе.
Бывшая резиденция румынских монархов была оснащена всеми
техническими новинками прошлого века: телефонной связью, кинотеатром,
двумя лифтами, центральным отоплением. А еще это был первый полностью
электрифицированный замок в Европе.
Переезд (~450) км на ночлег в отеле на территории Болгарии. По пути
прохождение румыно-болгарской границы.
Завтрак в отеле. Переезд (~340 км) в Стамбул. По пути прохождение
болгаро-турецкой границы.
Прибытие Стамбул. Стамбул – бывшая столица могущественной Византии и
Османской империи, мост между Европой и Азией, между традиционным
Востоком и современным Западом. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время.
Переезд (~50 км) на ночлег в пригороде Стамбула в отеле Grand Gold Hotel
4* (либо равнозначный) на берегу Мраморного моря.
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Вечером предлагается дополнительная экскурсия в «румынский
Зальцбург» – город Брашов, основанный еще тевтонским орденом. Город,
поменявший с ходом истории свое название шесть раз, на сегодняшний
день может похвастаться крупнейшей в Румынии готической Черной
церковью и первой в Румынии школой. Он богат историей,
достопримечательностями, архитектурными памятниками, а его
окрестности – природными красотами.

5

Менеджер этого
тура

Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Румынии. Прохождение
венгерско-румынской границы.

Переезд (~150 км) в замок Бран (замок Дракулы), которому приписывается
устрашающий хозяин граф Дракула. Входные билеты в замок оплачиваются
дополнительно.

4

Дарья
Демидович

Завтраки и ужины в отеле на курорте.
Курортный поселок Кумбургаз пользуется большой популярностью у
туристов благодаря своим прекрасным пляжам с золотистым теплым
песком, а также идеальными условиями для отдыха. Инфраструктура этого
курорта включает в себя множество отелей на любой вкус, а также
рестораны, ночные клубы и дайвинг-центры. Кумбургаз представляет собой
множество домиков, расположенных посреди пышной зелени в хаотичном
порядке. Отсюда открываются великолепные морские панорамы, которые
привлекают фотографов с разных уголков мира. Это место отлично
подойдет как для спокойного семейного отдыха, так и для
времяпровождения в шумной компании друзей.
Свободное время. При желании группы можно организовать
дополнительно:
– экскурсия во дворец Топкапы с посещением гарема;

– экскурсия во дворец Долмабахче с посещением гарема;
– прогулка на кораблике по Босфору;
– посещение крепости Румелихисар;
– Фольклорное шоу «Турецкая ночь»;
– поездка в Стамбул (свободный день).

10

Завтрак. Освобождение номеров. Транзит по территории Турции, Болгарии,
Румынии.
Переезд (~590 км) в отель на территории Румынии. По пути прохождение
турецко-болгарской и болгаро-румынской границ.
По желанию группы, а также наличия времени и благоприятной дорожнотранспортной обстановки есть возможность посетить яркий и
самобытный Эдирне (доп. оплата),

11

Завтрак.
Переезд в Бухарест (~20-50 км) – столицу Румынии.Обзорная экскурсия
по городу: здание Парламента, Триумфальная арка, площадь Революции,
бесчисленное количество дворцов – Котрочень, Могошоая и другое.
Свободное время. Насладитесь красотой города, прогуливаясь по его
паркам, попробуйте традиционную чорбу и калтабош, выберите свое
любимое румынское вино.
Переезд в отель на территории Румынии (~560 км).

12

Завтрак.
Переезд (~320 км) в Будапешт. По пути прохождение румыно-венгерской
границы. Обзорная пешеходная экскурсия в Будапеште с осмотром
основных достопримечательностей.
По желанию группы прогулка на теплоходе по Дунаю (доп. оплата).
Переезд (~265 км) на ночлег в отеле на территории Словакии.

13

Завтрак. Транзит (~515 км) по территории Словакии, Польши. Прохождение
польско-белорусской границы. Транзит (~350 км) по территории Беларуси.
Прибытие в Минск ночью или утром следующего 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:
• проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья);
• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух- трехместное размещение в ходе экскурсионной программы;
• 5 ночей в отеле Grand Gold Hotel 4* (либо равнозначном) на берегу Мраморного моря
• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях; + 1 пикник с традиционными
продуктами
• 5 завтраков и 5 ужинов «шведский стол» на курорте
• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.
• Дополнительно оплачиваются:
• консульский сбор, медицинская страховка;
• 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,
• Дополнительные экскурсии:
• использование наушников во время пешеходных экскурсий по городам – €15 (обязательная доплата);
• 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);
• дегустация токайского вина и гуляша – €15 при минимальной группе 30 человек
• входной билет в замок Бран – замок Дракулы – от €9;
• прогулка на теплоходе по Босфору – €18;
• входной билет в храм Айя-София – €12;
• входной билет в Базилику Цистерн – €4;
• Шоу дервишей – €30;
• Экскурсия в Эдирне -– €15 (при желании минимум 90% группы);
• экскурсия во Дворец Топкапы – €25 (дети до 12 лет – €12) – экскурсия + входные билеты во дворец и
гарем;
• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €10 на человека в день.

