
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~150 км) в Прагу.Обзорная пешеходная экскурсия по
историческому центру Праги: Пражский град, Градчанская площадь,
Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия в замок
Чешский Штернберг (€25, трансфер + гид + билет), могучую готическую
твердыню на крутом скалистом берегу над изгибом реки Сазавы, осмотр
интерьеров с богатым собранием гравюр и др. До сегодняшнего дня замок
принадлежит семье его основателей, самому древнему из ныне живущих
чешских аристократических родов. Нынешний владелец Зденек Штернберк
здесь живёт. Экскурсионный маршрут проходит по роскошно обставленным
комнатам, начиная парадным Рыцарским залом, через салоны и будуары, до
Охотничьего салона, украшенного всевозможными трофеями. В замке
можно ознакомиться с уникальным собранием 545 исторических гравюр на
меди со времён Тридцатилетней войны.

Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве  (€25/€23 дети до 12 лет с
питанием «шведский стол» + 1 напиток + 1 приветственный аперетив
(18+).

Размещение и ночь в отеле.

Выезд 05.04.2020 – Пасхальные ярмарки в Праге преображают город.
Самая большая традиционно проходит на Староместской площади и
полна вкуснейших запахов и чудесных сувениров.

Завтрак в отеле. Переезд в Вену (~330 км).

Свободное время в Вене или для желающих обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по историческому центру города(€15):
Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св.
Стефана, площадь Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и другое.

Свободное время или экскурсия в Сокровищницу Габсбургов (или
музей Сисси), €25/€20 до 18 лет (билет + гид). Уникальное собрание: Корона
Священной Римской Империи, Копье Судьбы, чаша Грааля, коллекция
драгоценных камней императоров и др.

Переезд (~250 км) в Будапешт. Ночь в отеле.

Выезд 05.04.2020 – Пасхальные ярмарки в Вене - две ярких недели,
когда на каждом углу вас поджидают керамические зайцы и
расписные пасхальные яйца.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, площадь
Героев, проспект Андраши и другое.

Прогулка на кораблике по Дунаю в Будапеште (€22/€18).

Свободное время или для желающих поездка в Сентендре(€20,
трансфер), прогулка с сопровождающим: греческие и сербские церкви,
Музей марципана* (€3).

Вечером выезд из Будапешта, переезд по Венгрии и Словакии (~290 км).
Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".

Переезд по Словакии и Польше в Брест (~490 км) с остановкой на обед.Во
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второй половине дня переезд в Брест, посадка в поезд до Минска.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 3-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Доплата за 2-х местное размещение в отеле – 20 у.е./чел.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист
выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/ 3 по всему маршруту при 3-х местном
размещении!

• Питание: завтраки в отелях

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Доплата за двухместное размещение в отеле по запросу – 20 евро/чел.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 90 евро.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 3 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по Влтаве – 25 евро.

• Сокровищница Габсбургов в Вене – 25 евро (взрослые) / 20 у.е. (дети).

• Поездка в Чешский Штернберг – 25 евро.

• Сказочный город Сентендре – 20 евро.

• Прогулка на кораблике по Дунаю – 20 евро.
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