
  

 

Тур №2:  

Будапешт – Зальцбург – Цюрих – Милан – Макарска (отдых на Адриатическом 

море 8 дней/7 ночей) – Прага 
 

15 дней /8 дней в Хорватии /1 ночной переезд 

1 день 

Отправление из Минска (ст. Дружная - обратная сторона ж/д вокзала) или из Бреста. Транзит по территории РБ, 

прохождение границы РБ, РП. Транзит по территории Польши с остановкой для горячего питания. Прибытие в Будапешт. 

Размещение в отеле. Ночлег. 

2 день 

Завтрак в отеле. Будапешт – довольно молодой город с чистым горным воздухом и термальными источниками, активной 

ночной жизнью, а королевские мосты Будапешта – мечта любого фотографа. Именно за красоту и романтическую атмосферу 

Будапешту присвоен статус Парижа Восточной Европы. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: 

Королевский дворец, храм Матьяша (где венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и 

памятник Тысячелетию, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Свободное время для прогулки по 

городу, покупки сувениров, посещения музеев, торгового центра «Arena Plaza». *Для всех желающих: посещение 

термальных купален «Сечени» (за доп. плату ~ 18€/чел./2,5 часа), зоопарка (за доп. плату ~12€/чел.), вечерняя прогулка на 

теплоходе по Дунаю «Тысячи огней Будапешта» (~ 15€/чел.) - потрясающий круиз для знакомства с романтикой 

величественного и загадочного города и др. Отправление в Зальцбург. Ночной переезд. 

3 день 

Раннее прибытие в Зальцбург. Зальцбург - всемирно известный австрийский центр музыкальной культуры, город трёх 

университетов и город молодёжи. Пешеходная экскурсия по Зальцбургу – отличная возможность окунуться в 

восхитительный мир Моцарта, Доплера и Караяна. Прогуливаясь по садам Зальцбурга, разглядывая роскошь барокко, вдыхая 

чистый альпийский воздух, вы ознакомитесь с основными достопримечательностями: дворец и сад Мирабель, крепость 

Хоэнзальцбург и торговая улица Гетрайдегассе, дом-музей, где родился Моцарт, и городская ратуша, Новая и Старая 

резиденции и, конечно же, Кафедральный собор. Вы узнаете, кто изобрел знаменитые шоколадные конфеты «Моцарткугель» и 

сможете их попробовать. Свободное время либо *Путешествие в Зальцкаммергут – край соляных озёр и великолепных 

горных пейзажей (~ 20 €/чел.). В свободное время непременно загляните в одну из местных кофеен и попробуйте штрудель, 

торт захер либо зальцбургский нокерльн (этот чудный десерт – икона австрийской кухни). Переезд на ночлег в отель (~ 

300км). 

4 день 

Ранний завтрак в отеле. *Остановка у Рейнского водопада - самого большого водопада в Европе по количеству низвергаемой 

вниз воды; это место беспрестанного шума, мельчайших водяных капель в воздухе и десятков маленьких радуг, играющих на 

свету (доплата ~ 10 €). Переезд в Цюрих – один из самых богатых городов Европы и самый большой по величине город в 

Швейцарии, её культурный и банковский центр с великолепным видом на заснеженные вершины Альп. Цюрих - это сочетание 

традиций и современности, комфорта и качества. Средневековый город сочетается с современными зданиями в стиле хай-тек, 

традиции - с новаторством. К тому же Швейцария - это страна, где есть всё: банки, шоколад, часы, швейцарский франк, пиво! 

Пешеходная экскурсия по городу: Собор Фраумюнстер с витражами Шагала, собор Гросмюнстер - главный кафедральный 

собор Цюриха, Нидердорф - буржуазный центр средневекового Цюриха, «дом Ленина», Винная площадь, Вассеркирхе, 

церковь Св. Петра; Банхофштрассе «Елисейские поля» Цюриха - главная улица города. Свободное время. Переезд в Милан. 

Ночлег в отеле. 

 

5 день 

 

Завтрак в отеле. Милан - столица мировой моды, знаменитых футбольных клубов, деловой жизни и креативного дизайна. 

Город, который одновременно напоминает большой бизнес-центр и радует десятками секретных достопримечательностей. 

Милан  – это современность, стиль, движение, свой подход к бесконечным аперитивам и курсирование от одного бара с happy 

hour к другому. Знаменитый собор Дуомо, оперный театр Ла Скала, галерея Виттора Эммануила; величественные дворцы и 

церкви, отличные магазины, соблазнительные кафе и кондитерские. Милан способен влюбить в себя с первого взгляда, с 

одного глотка горячего шоколада, с пятиминутной прогулки под платанами. Пешеходная экскурсия по Милану: Собор 

Дуомо, Королевский дворец, Галерея Виктора Эммануила, Оперный театр Ла Скала – самый знаменитый в Италии, бывшая 

резиденция Миланских герцогов – замок Сфорца и др. Свободное время. Переезд на ночлег в отеле на территории 

Хорватии (~ 670 км). Возможно позднее прибытие в отель. 

6 – 13 

день 

Завтрак в отеле. Переезд в Макарска (~ 280 км). Размещение в виллах. Отдых на курорте (8 дней/7 ночей). Макарска - 

один из лучших курортов Хорватии. Город расположен в глубине бухты, окружен с одной стороны двумя полуостровами, а с 

другой - красивыми горами. Вас ждёт экологически чистое и ласковое изумрудное Адриатическое море, прекрасные пляжи с 

мелкой галькой, чистый воздух, напоенный ароматами соснового леса, великолепная природа, хорошо развитая 

инфраструктура, развлечения на любой вкус: рафтинг, дайвинг, водные мотоциклы, прогулочные катера, флайборд, водные 

лыжи, парасейлинг (полет на парашюте за катером), теннисный центр с профессиональными кортами, прокат скутеров, 

велосипедов и автомобилей. Мягкий климат способствует полноценному пляжному отдыху. В Макарска большое количество 

ресторанов, баров, пиццерий и кафе, с прекрасной кухней и музыкальной программой для туристов. Макарска – культурный 

центр Хорватии, где круглый год проходят различные фестивали и мероприятия, а веселье порой не смолкает до самого утра. 

Курорт идеально подходит для молодёжи, здесь отдыхает много европейцев. Сервис на достаточно высоком уровне, а сами 

хорваты очень доброжелательны. Рекомендуем посетить францисканский монастырь, музей ракушек, церкви Св. Марка, Св. 

Петра, а также совершить экскурсионную прогулку на корабле к островам: Хвар, Брач, Бол с Фиш-пикником! 

13 день 
Выселение 8.00 (вещи можно оставить на первом этаже виллы). Отправление из Макарска ~14.00. Транзит по территории 

Хорватии, Венгрии. Ночлег на территории Венгрии (позднее прибытие в отель после 24:00). 

14 день 

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу - легендарную столицу Богемии, крупнейший туристический центр Европы, так заманчива 

не одними лишь пресловутыми пивоварнями. Прага – город моды и украшений из чешского граната, город, где каждое здание 

представляет собой произведение архитектурного искусства. Мощеные булыжником мостовые, газовые фонари, черепичные 

крыши, тенистые парки – всё здесь пропитано духом старины и величия. Современная городская культура подстраивается под 

неспешный патриархальный уклад: на рынки здесь по-прежнему принято ходить с корзинкой, а за чашкой флэт уайта говорить 

о погоде. Наша экскурсия призвана помочь Вам сойти здесь «за своего» и полюбить этот город таким, какой он есть! 

Пешеходная экскурсия по городу: Пражский град - Градчанская площадь, Собор Св. Вита, Королевский дворец, Мала 

Страна, Карлов мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др. Свободное время. Ночлег в отеле. 

15 день 
Завтрак в отеле. Транзит по территории РП с остановкой для горячего питания. Прохождение границы РП и РБ. Позднее 

прибытие в Минск. 

*Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг, предлагать дополнительные экскурсии, услуги и мероприятия на маршруте. Время в пути указано 

ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 



ЦЕНЫ. ХОРВАТИЯ. КУРОРТ МАКАРСКА. 2017 г. 

Варианты размещения на курорте: 

 

Вилла «Даниелла» (ремонт 2016 г.) расположена в 400 метрах от моря. От виллы до пляжа – спуск, от пляжа до виллы – подъём в горку. 2-х и 3-х местные номера 

со всеми удобствами и балконом. В номере: душ, туалет, умывальник, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Уборка номера – самостоятельно. Бесплатный 

Wi-Fi. На первом этаже - ресторан, где предлагается питание НВ (завтрак – шведский стол, ужин – по выбранному меню). 

 

Вилла «Матэ» (ремонт 2016 г.) расположена в 400 метрах от моря. От виллы до пляжа – спуск, от пляжа до виллы – подъём в горку. 2-х местные номера со всеми 

удобствами и балконом. В номере: душ, туалет, умывальник, телевизор, мини-холодильник, кондиционер. Уборка номера – самостоятельно. Номер СТУДИО 02 - в 

номере все удобства, телевизор, холодильник, кондиционер, мини-кухня с набором посуды, без балкона. Бесплатный Wi-Fi. Питание НВ (завтрак – шведский стол, 

ужин – по выбранному меню организовано в Вилле «Даниелла»). 

 

Вилла «Солнце» (новая вилла) расположена в 450 метрах от моря. От виллы до пляжа – спуск, от пляжа до виллы – подъём в горку. 2-х и 3-х местные номера 

СТУДИО. Все номера оборудованы балконом. В номере: душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер, мини-кухня с набором посуды. 

Бесплатный Wi-Fi. Дополнительное место - кровать. 

№ тура Сроки тура  (отдых на море) 

Вилла «Даниелла» Вила «Матэ» Вилла «Солнце»  

питание:  

завтраки + ужины 

питание:  

завтраки + ужины 
без питания без питания 

2-х, 3-х местный 

номер  

ребенок  

5-12 лет 
2-х местный номер 

Номер СТУДИО 02 

+ мини-кухня 

Номер СТУДИО 02 

+ мини-кухня 

Номер СТУДИО 03 

+ мини-кухня 

№2 12.07 - 26.07  (17.07 - 24.07) 585 550 585 500 500 470 

№2 06.08 - 20.08  (11.08 - 18.08) 595 570 595 510 510 490 

!Стоимость тура указана в евро в расчёте на 1 человека (место в 2-х и 3-х местном номере). 

!Доплата при одноместном размещении в транзитных отелях: 100 евро. 

!Доплата при одноместном размещении на курорте: вилла Даниелла: 115 евро, вилла Матэ: 120 евро, вилла Солнце: 135 евро. 

 

В стоимость тура включено:  

- проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, аудио-, видео-); 

- ночлеги в транзитных отелях 3*- 4* на территории Венгрии, Хорватии, Австрии, 

Италии; 

- завтраки в транзитных отелях; 

- 8 дней/7 ночей отдыха на курорте; 

- питание на курорте: завтраки + ужины либо без питания; 

- экскурсионное обслуживание согласно программе тура; 

- сопровождение по маршруту. 

 

В стоимость не включено: 

- туристическая услуга 55 бел. руб.,  

- консульский сбор 60 € + услуги визового центра, дети до 12 лет - бесплатно,  

- страховка 6€, 

- наушники для экскурсий от 3 до 5€/чел. (оплачивается по желанию), 

- входные билеты в объекты посещения и дополнительные экскурсии, мероприятия и 

услуги (оплачивается по желанию). 

 


