Рождество в
Европе
с 02.01.2019 по
09.01.2019 г.

Адрес:
Питание:
Местоположение:

Венгрия, г.Будапешт
4 завтрака.
Проживание в отелях 2-3* со всеми
удобствами.

Будапешт – Вена – Дрезден* - Прага
1 день. Отправление из Брянска/Орла до Минска/Бреста. Ночь
в автобусе.
2 день. Прибытие в Минск/Брест. Прохождение белорусскопольской границы. Транзит по территории Польши, Словакии,
Венгрии. Позднее прибытие в отель. Ночь в отеле на
территории Венгрии.
3 день. Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по БУДАПЕШТУ: встреча на пл. Героев, осмотр памятников
площади, посещение замка Вайдахуньад, проспект Андрашши,
пл. Сечени, нижняя набережная, остановка у Парламента,
Парламент, пл. Свободы, Базилика, пл. Сечени, завершение
экскурсии
на
автобусной
парковке
под
Цепным
мостом. Обед (за доп. плату – €20 - €25 в ресторане «ТрофеяГриль» (шведский стол + напитки без ограничения). Свободное
время в городе. Для желающих экскурсия «Королевская
Буда» (за доп. плату – €15) - Рыбацкий бастион, собор
Матияша, где венчаются все королевские семьи Европы,
памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец. Также
можно посетить самую большую термальную купальню
Европы
«Сечени» (за
доп.
плату).
Вечером
по

желанию экскурсия
тысячи огней» (за
Будапеште.

на теплоходе по Дунаю «В свете
доп. плату – €15). Ночь в отеле в

4 день. Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в ВЕНУ. «Вена
- столица Габсбургов» - город музыки и великих музыкантов,
город поражает своим величием и роскошью, своим обаянием
и
теплотой...
Это
необыкновенный
город!
–
узкие
средневековые улочки, широкие имперские площади Мы
прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии,
имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и
утонченная Альбертина!
Желающие смогут посетить экскурсию «Легенды Старой
Вены» (за доп. плату – €20, группа от 20 человек). Вы узнаете
историю происхождения названия многих улиц и площадей,
легенду о песенке «Ах, мой милый Августин»; посетите места,
где жил Моцарт, легенду о Василиске, еврейский квартал
Вены, центр римского военного лагеря Виндобона; увидите
знаменитые часы «Анкер» и кафе «Централь» — некогда
любимое кафе Льва Троцкого. В программе экскурсии "Дом
Хундертвассера"
первое
творение
Фриденсрайха
Хундертвассера, эпатажного архитектора, создавшего свой
шедевр по заказу венской мэрии. Сразу же после постройки в
1986 году, удивительный дом стал одной из новых
достопримечательностей Вены. Дом уникален стенами,
выкрашенными
в
яркие
цвета
и
беспорядочным
местоположением окон, расположенных в соответствии с
замысловатой
архитектурно-философской
теорией
Хундертвассера.
Самостоятельно
можно
посетить
также музей
естествознания (входной
билет
€10,
аудиогид
€2), художественно-исторический музей на площади Марии
Терезии (входной билет €14, аудиогид €2) и др.
Вечером отправление в Чехию. Ночь в отеле в Праге.
5 день. Завтрак. Свободный день. Для желающих экскурсия
в ДРЕЗДЕН – Столицу Саксонии (за доп. плату – €25). Дрезден
в течение семи веков был резиденцией герцогов и королей.
Дрезден знаменит своими архитектурными ансамблями,
несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи.
Экскурсия по Старому городу: Театральная площадь с
Дрезденской оперой в центре, роскошные строения Цвингера,
Резиденция правящей династии Веттинов, «Балкон Европы»терраса Брюля. Вечернее возвращение в Прагу. Для желающих

предлагается вечерняя экскурсия «Мистическая Прага» (за
доп. плату – €15), которая познакомит Вас с множеством
легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о
ведьмах
и
водяных,
магах
и
алхимиках,
кладах
и
тайниках. Ночь в отеле в Праге.
6 день. Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия “Прага –
город легенд”. В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь
в таинственную атмосферу города: Страговский монастырь,
Собор Св. Вита, Президентский дворец, Пороховая башня,
костел девы Марии, Староместская площадь, Астрономические
часы с небесной механикой на ратуше, Карлова улица… и
конечно же, Карлов мост!
Свободное время в городе. Для желающих прогулка на
кораблике по реке Влтава (за доп. плату - €25): аперитив,
шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных
рассказов. Вечерний выезд в Минск. Транзит по территории
Чехии и Польши. Ночной переезд.
7 день. Прибытие в Минск/Брест после 15:00. Отправление в
Брянск/Орёл.
8 день. Прибытие в Брянск/Орёл.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения
в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг.
Обращаем
ваше
внимание
на
необходимость
соблюдения норм действующего законодательства. Время в
пути
и
продолжительность
экскурсии
указано
ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус
Mercedes Sprinter, Ford Transit или аналог, предварительная
рассадка в салоне может отличаться. При группе более 19
человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man,
Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с
пробками
на
дорогах,
действиями
и
мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными работами, а также на любые другие задержки,
находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней
весной из-за короткого светового дня, посещение некоторых
заявленных в программе объектов может происходить в
тёмное время суток.

Дополнительно
В стоимость тура включено:
o транспортное обслуживание;
o проживание в отелях 2-3 звезды в номерах со всеми удобствами;
o питание и экскурсионное обслуживание по программе;
o услуги русскоговорящих гидов и групповода;
Дополнительно оплачивается:
o оформление венгерской визы €70;
o предоставление пакета документов для открытия визы €5;
o медицинская страховка - €6 (до 65 лет);
o гарантийный платёж от невыезда - €10;
o входные билеты на все платные объекты;
o аренда радиооборудования на время пешеходных экскурсий;

Стоимость указана за человека в евро
2019
Даты тура

1-метный номер

½
2-местного
номера

02.01-09.01

441

384

1/3
3-местного
номера
384

