Будапешт - Вена - Прага
Даты выезда: 23.02, 09.03, 23.03, 26.04, 03.05, 10.05, 24.05, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08,
23.08, 06.09, 20.09, 25.10, 27.12

Программа тура:
1-й день

Отправление автобуса из Минска, ул. Дружная. Транзит по Польше, поздно вечером прибытие в отель
на транзитный ночлег

2-й день

Завтрак, отъезд из отеля в Будапешт. Вторая половина дня – прибытие, размещение в отеле 3*.
Обзорная экскурсия по Будапешту (Буда): Крепостной район, одно из самых грандиозных зданий Будапешта – Королевский дворец, храм Матиаша (где венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион.
Обзорная экскурсия по Будапешту (Пешт): площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Прогулка по пешеходной улице Ваци. Свободное время, желающие могут (за доп. плату 15 €) совершить прогулку на теплоходе по реке
Дунай. Ночлег в отеле

3-й день

Завтрак, свободное время, для желающих (за доп. плату 15 €) поездка в город Сентэндре.
Сентэндре – старинный город художников, скульпторов, графиков, славится своей прекрасной архитектурой. Для желающих - посещение музея марципана.
Вторая половина дня – возвращение автобуса в Будапешт, свободное время

4-й день

Завтрак, отъезд из отеля в Вену. По прибытии пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен,
собор Святого Стефана, оперный театр. Вторая половина дня - свободное время. Желающие могут посетить музеи, галереи, Центральный парк, замок Бельведер и др.
17.00 отправление автобуса в Прагу. По прибытии размещение в отеле 3*, ночлег

5-й день

Завтрак, для желающих (за доп. плату 25 €) поездка в Дрезден (столица Саксонии). По прибытии пешеходная экскурсия по городу: Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная
церковь, Земпер-опера, дворец Цвингер. Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую
картинную галерею (вх. билет 10 €), сокровищницу «Зеленые своды» (вх. билет 10 €). Вечером, возвращение автобуса в Прагу.
Туристы, которые остаются в Праге, могут посетить: зоопарк (один из лучших в Европе – вх. билет 5 7 €), музеи и картинные галереи (вх. билеты от 3 €), башню Петршин (4 €)

6-й день

Завтрак, отъезд из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, Пражский Град, Вацлавская пл., Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл.).
Вторая половина дня - свободное время.
Вечером отправление автобуса в Минск. Транзит по Польше, ночной переезд

7-й день

Прибытие автобуса в Минск во второй половине дня

Стоимость тура уточняйте в агентстве
В стоимость входит: проезд автобусом еврокласса, 5 ночлегов в отелях с завтраками (2-3-х местное размещение, в
номерах душ, туалет, телевизор), экскурсионное обслуживание.
Дополнительно оплачивается:
 медстраховка (3 у.е.);
 консульский сбор на визу (60 евро), детям до 6 лет — виза бесплатная;
 входные билеты в замки и музеи.
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несёт ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс)
www.kolumb.by
Электронная почта: info@kolumb.by

