Вена-Прага-Будапешт
В одном туре сразу 3 столицы: Будапешт-Вена-Прага. У Вас есть отличная возможность
порекласировать в лечебных водах Венгрии, побаловать себя венскими вкусностями, а также
продегустировать знаменитое чешское пиво! В каждом из городов Вас ждет увлекательная экскурсия,
которая познакомит со всеми достопримечательностями городов! Вы можете просто насладиться
прогулками по европейским улочкам, а можете прокатиться на кораблике по знаменитому Дунаю и Влтаве!

Экскурсионный тур по красивейшим столицам Чехии, Австрии, Венгрии.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 День.
20.00 Сбор группы. Отъезд в г. Будапешт. Пересечение белорусско-польской границы. Ночной
переезд.
2 День.
Прибытие в г. Будапешт. Обзорная экскурсия: прекрасная Буда и величественный Пешт - это
«Жемчужина Дуная». Будапешт: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий
бастион, площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана,
Парламент. Размещение в отеле. Свободное время в городе. Для желающих, посещение термальной
купальни «Сечени» (за доплату ~12 €/чел./3 часа), зоопарка (за доплату ~8 €/чел.), музея изящных
искусств (за доплату ~10 €/чел.), а так же вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе (за доплату
~15€/чел.). Ночлег.

3 День.
7.00-8.00 Завтрак. Освобождение номеров. 8.15 Сбор группы. Отъезд в Австрию, г. Вена (от г.
Будапешта – 215 км). Экскурсия «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! Здесь жили и творили великие музыканты –
Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус.

Кроме того, это родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. Великолепна и
архитектура Вены. На весь мир славятся ее дворцы, величественные соборы, многочисленные
памятники, красивые площади, нарядные проспекты и шикарные парки на берегах голубого Дуная.
Свободное время. Отъезд в г. Прага, размещение в отеле. Ночлег.
4 День.
7.00-8.00 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! Отъезд группы в г. Гродно. Прибытие рано утром.

Дата заезда и стоимость тура:
◦ 20.12.18 – 23.12.2018 - 135 евро + 40 бел. руб.

В стоимость тура входит:
- проезд автобусом туркласса;
- сопровождение группы;
- проживание в отеле г. Будапешт, г. Прага;
- 2 завтрака;
- экскурсии г. Будапешт, Вена, Прага

В стоимость тура не входит:
- виза;
- медицинская страховка;
- билеты на общественный транспорт от 1 евро;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты в музеи;
- аренда наушников 2 евро/чел (1 экскурсия).

