
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а  также вносить 

некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и 

ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, связанные с 
простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 

ВЕНГРИЯ-АВСТРИЯ-ЧЕХИЯ 
        Будапешт - Вена – Дрезден* Бастай* - Прага 

регулярный тур (1 ночной переезд) 
Выезд:  04.06.,    18.06.,     02.07.,    09.07.,    16.07.,      23.07.,     30.07.,    06.08.,   13.08.,    20.08.,    27.08.,     
03.09.,     10.09.,    17.09.,     01.10.,     15.10.,     29.10.2017 
Автобус: Setra, Neoplan, Daf, Vanhool и др.: видео, аудио. 
Продолжительность тура: 6 дней, (1  транзитный ночлег в Венгрии , 1 ночь в Будапеште, 2 ночи в Праге) 
Транзитный отель 2*. Размещение в 2-3 местных номерах с удобствами (душ, туалет) 
Отель 3*  в Праге и в Будапеште (2-х – 3-х местные номера со всеми  удобствами, ТV, телефон).  
Завтрак – шведский стол (точное название отеля подтверждается за 2 недели до выезда). 

1 день Выезд из Минска в 4.30 (ориентировочно) (ст.Дружная или ул.Бобруйская,6, платформа №…,место 

отправления уточняется перед выездом), или из Бреста (Приграничный сервис). Транзит по 

территории РП  с остановками для горячего питания (за доплату 5-7€/чел.). Вечером прибытие на 
транзитный ночлег в Венгрии. Размещение в отеле. Ночлег. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Будапешт во 2-й половине дня. Обзорная экскурсия по 
Будапешту. Панорама Будапешта с горы Св.Геллерта, площадь Героев и памятник Тысячелетию, 
замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, грандиозный Парламент. 
Свободное время. Дополнительно, по желанию ( доплата 25€/чел.) обед в ресторане «Трофея» 
(шведский стол + напитки без ограничения). Свободное время. Желающие могут (доплата  15€/чел.) 
совершить прогулку на теплоходе по реке Дунай. Размещение в отеле. Ночлег  в отеле Будапешта. 

3 день Завтрак. Выезд на Вену. Обзорная пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и 
красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, ул.Грабен, 
собор Святого Стефана, Оперный театр. Свободное время. Желающие самостоятельно за доплату 
могут посетить музеи, галереи, Центральный парк, дворцовый комплекс Бельведер.  В 17.00 
отправление автобуса на Прагу. По прибытии размещение в отеле. Ночлег в отеле Праги. 

4 день Завтрак. Для желающих (за доп. плату - 25€,) поездка в Дрезден (столица Саксонии). По дороге 
посещение природного памятника - заповедник Бастай (Саксонская Швейцария) - формация из 
песчаных скал со смотровой площадкой на правом берегу реки Эльбы. Переезд в Дрезден. Обзорная 
пешеходная экскурсия по городу: дворец Цвингер, церковь Фрауэнкирхе, Театральная площадь, 
Опера, Придворная церковь. Свободное время, желающие могут посетить Дрезденскую картинную 
галерею (вх.билет 10€, аудио гид – 3€ ), сокровищницу “Зеленые своды” (вх.билет 12€). Вечером 
возвращение автобуса в Прагу. Для желающих - посещение Кржижикова фонтана (доплата-15€ с 
входными билетами), который отлично вписывается в Богемскую атмосферу Праги и предлагает 
единственное в своем роде зрелище музыки, воды, иногда балета и цветов.  Ночлег в Праге 

5 день Завтрак. Выезд из отеля.  Пешеходная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская 

площадь, Лорета, Пражский Град, Карлов мост, Карлова улица, Староместская пл., Вацлавская пл.). Вторая 

половина дня - свободное время.  Для желающих обед (шведский стол) на теплоходе с прогулкой по реке 

Влтава (2 часа – 25€).  Вечером отправление автобуса в Минск. (время отправления и место встречи группы 

указывает руководитель). Транзит по Польше, ночной переезд. 

6 день Прибытие в Брест 13.30-14.30 , в Минск  во второй половине дня  (около 18-19 часов.) 

 Стоимость тура составляет: ( цены указаны в EUR) + туруслуга 90.00 рублей /чел. 
 

место в 2-3-хместном номере  место в 1-местном номере 

Взрослый 
175  

дети 3- 12 лет 
160  

 
210  

В стоимость тура входит: проезд на автобусе,, 2 ночи в Венгрии отель 3*, 2 ночи в Праге отель 3*, питание – 4 завтрака в 
отелях, экскурсионное обслуживание без вх. билетов.  
В стоимость тура не  входит: консульский сбор (для граждан РБ - 60 евро). Дополнительные экскурсии: прогулка на 

теплоходе по Дунаю (15 евро), экскурсия в Дрезден* (25€), Кржижиковы фонтаны,  экскурсия по Влтаве на корабле  
( включая ужин «шведский стол»), входные билеты в галереи и музеи. 

 
Факультативные экскурсии (организуются при минимальном количестве 20 человек). Для проведения экскурсий необходимо 

использование наушников (стоимость наушников на 1 экскурсию - 2€ с человека). 


