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Европейское трио
(Будапешт - Вена – Прага)
1
день
2
день

Выезд из Минска в 02:30. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии. Прибытие в г.
Будапешт (Венгрия). Размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак.
Обзорная экскурсия: «Жемчужина Дуная» - Будапешт! О этот Город… Незабываемый…
Неповторимый… Чарующий… Удивительный… Он предлагает своим посетителям близкую и знакомую
европейскую культуру, но с особым венгерским ароматом … Город с древней историей, культурой, традициями,
жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке. Встреча с гидом 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..
В свободное время рекомендуем посетить:
 экскурсию «Королевская Буда» - Рыбацкий бастион, собор Матияша, где венчаются все королевские
семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец (10 евро).
 экскурсию в Сентендре – замечательный и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу
старинных улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать
настоящие марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки! (15 евро).
 экскурсию «Ажурное украшение Будапешта» на теплоходе по реке Дунай с бокалом шампанского.
Семь мостов служит украшением прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити жемчуга,
связывают две части города – Буду и Пешт… В воде отражаются величественные здания: Парламент,
Академия наук, Королевский Дворец... Мимо нас "проплывают" старинные водолечебницы, гостиницы,
музеи и самый красивый развлекательный комплекс Будапешта…Незабываемые впечатления от ярко
освещенного ночного города. Шикарные панорамные виды открываются с главной реки Европы.
Будь то утро, день или вечер, любуетесь ли Вы Будапештом с горы Геллерт, с террасы Рыбацкого бастиона, с
Променадной набережной или со смотровой площадки Базилики Святого Иштвана – картина, открывающая
вашему взору, навсегда останется в памяти…
Размещение в отеле. Ночлег.

3
день

Завтрак. Переезд в Вену.
Обзорная экскурсия «Вена – столица Габсбургов». Вена – это аромат кофе в знаменитых Венских кофейнях,
Венский штрудель и Венский балл. Роскошные фиакры, утопающие в зелени, парки и …музыка! Эта экскурсия
познакомит гостей с самыми значительными памятниками истории и архитектуры разных эпох и стилей. Гости
увидят ансамбль Площади Марии Терезии, роскошные здания Венской Оперы, Парламента и Ратуши, зданияблизнецы Художественного и Исторического музеев, памятник Моцарту, Бетховену, собор, Собора Св. Стефана,
бывшие императорские конюшни, улицу Грабен, бывший императорский двор Хофбург.
Свободное время. Рекомендуем вам экскурсии:
 «Блеск и закат Великой Империи» (взрослые-25€)– посещение Сокровищницы Габсбургов, где
хранятся бесценные предметы самого высокого ранга… Было время, когда в землях Габсбургов не
заходило солнце, когда представителей династии выбирали и короновали на трон императора, когда они
были полноправными властителями Венгрии и Богемии. Империй больше нет, богатства надолго
пережили своих владельцев... Священная Чаша Грааля, Копье Судьбы... Да-да, они существуют и
находятся именно здесь - в Сокровищнице!
 "Дом Хундертвассера" (5€). Дом Хундертвассера (Hundertwasser Haus) в Вене - первое творение
Фриденсрайха Хундертвассера, эпатажного архитектора, создавшего свой шедевр по заказу венской
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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 «О диктатуре окон и их праве на самоопределение», считавшего главной
деталью любого строения окно. У дома нет прямых линий и острых углов, что придает ему неуловимое
сходство с творениями Гауди в Барселоне. К тому же, на всех горизонтальных открытых поверхностях
высажены деревья и разбиты зеленые газоны.
Отправление автобуса в Прагу (335 км) в 18.00. По прибытии размещение в отеле, ночлег.

4
день

Завтрак, отъезд из отеля.
Обзорная экскурсия «Прага – город легенд» - считается одним из красивейших городов Европы, который
многие века восхищает и не перестает удивлять! Староместская площадь и Астрономические часы,
великолепный храм Девы Марии перед Тыном, легендарный Карлов мост, Вацлавская площадь, Карлова улица
… Всего не перечесть! Все эти красоты мы, несомненно, видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй,
хватит мечтать, пора все это увидеть своими глазами…
За дополнительную плату предлагаются экскурсии:
 Экскурсия по Влтаве" (взрослые - 25 €). Апперетивы, шведский стол в сопровождении интересных
рассказов экскурсовода…. Вот они незабываемые мгновения в жизни…
 "Мистическая Прага" (15 евро).Экскурсия «Мистическая Прага»познакомит Вас с этими и
множеством других легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории о ведьмах и водяных,
магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие нервы, и Вы не против пощекотать свои
нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге!
Ночной переезд в Минск.

Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие во второй половине дня в Минск
5
день
В стоимость тура входит:






Проезд автобусом еврокласса
3 ночлега в отелях 2*-3*
Сопровождающий по маршруту
Обзорные экскурсии в Будапеште,
Вене и Праге
3 завтрака

Дополнительно оплачивается (по желанию):













Туристическая услуга 50 бел. руб. - взрослые,
40 бел. руб. – дети до 12 лет.
медицинская страховка 3€ (однократная виза),
16 € (многократная виза)
консульский сбор – €60
Экскурсия "Королевская Буда" - 15 евро
Экскурсия "Сендендре" - 25 евро
Экскурсия с бокалом шампанского на
теплоходе по Дунаю - 15 евро
Улица Ваци – 10 евро
Фотопауза на горе Геллерта - 5 евро
Входные билеты в купальни – 10-17 евро
Сокровищница Габсбургов – 25 евро
Дом Хундентвассера – 5 евро
Экскурсия на теплоходе по Влтаве с обедом –
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25 евро
Мистическая Прага – 15 евро

ЦЕНА:

110 евро* + 45 евро экскурсионный пакет (обзорные экскурсии в Будапеште, Вене, Праге)
145 евро* (без экскурсионного пакета)

* Стоимость тура указана в иностранной валюте в ознакомительных целях. Оплата производится в белорусских рублях по
курсу НБРБ на день оплаты + % туроператора.
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