
  
БУДАПЕШТ – САЛОНИКИ –  МЕТЕОРЫ – АФИНЫ – МЫС СУНИОН* – БУДВА (7 ночей отдых в 

Черногории на Адриатическом море) – ДУБРОВНИК – ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА – ВЕНА 
16 дней (1 ночной переезд) 

1 день Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы. Переезд 

(~600 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии. 

2 день Завтрак. Переезд (~180 км) в Будапешт – столицу Венгрии. Экскурсия по городу. Свободное время. Обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия по Будапешту: Крепостной район, Королевский дворец — одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матиаша (где 

венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект 

Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. * Для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю с экскурсией. *Можно также 

посетить купальни «Сечени» и *поужинать в Чарде (национальный ресторан). Ночной переезд (~1100 км) в Салоники. 

3 день Прибытие в Салоники - крупнейший морской порт страны после Пирея и второй город-миллионник после Афин, где можно часами гулять 

и осматривать достопримечательности. Размещение в отеле в центре города. Обзорная экскурсия по городу:  храм Димитрия Солунского, 

Триумфальную Арку римского императора Галерия, Ротонду Св.Георгия, Белую башню, памятник Александру Македонскому, 

археологические раскопки Древней Агоры, церковь Св.Софии, древние крепостные стены. Свободное время. Ночлег в отеле в Салониках. 

4 день Завтрак. Переезд (~220 км) в   Метеоры - комплекс монастырей, расположившихся на скалах высотой 600 метров. Осмотр комплекса 

монастырей (вход в монастырь платный, для женщин – юбка ниже колен или брюки, прикрытые плечи; для мужчин - брюки, прикрытые 

плечи). Переезд на ночлег в отеле в Афинах (~370 км). 

5 день Ранний завтрак. Прибытие в Афины – столицу Греции, главный город Древней Эллады, где современность мирно уживается с  древними 

памятниками античности. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. Свободное время. В свободное время можно посетить Акрополь*, а 

также побывать на мысе Сунион*, где возвышается храм Посейдона. Переезд (~350 км) на ночлег в отеле на территории Греции. 

6-13 день Завтрак. Переезд (~550 км)  в  Будву главный туристический центр Черногории, где есть всё: дискотеки, рестораны и бары, казино, 

спортивные площадки, теннисные корты. 

Размещение в апартаментах во второй половине дня. 

Отдых на море. Во время отдыха у вас появится возможность ознакомиться с культурой и  достопримечательностями Черногории: 

монастырь Острог, Скадарское озеро, древние города Котор, Герцег Нови, каньоны реки  Тары  и многое другое. Экскурсии 

осуществляются принимающей стороной, с полным списком дополнительных мероприятий и ценами можно ознакомиться в день 

заселения в апартаменты. 

Выселение из апартаментов до 09.00. Свободное время без использования номеров. В 14.00 – отправление в Дубровник (~100 км). 

Экскурсия по городу. Дубровник – настоящий шедевр архитектуры, город-крепость с удивительной историей. Он был основан 14 веков 

назад и до наших дней сохранил свое средневековое очарование.  Переезд на ночлег в Хорватию (~100 км). 

14 день Завтрак. Переезд (~350 км) в национальный парк «Плитвицкие озера» - включает в себя 16 озер, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный 

буковый и хвойный лес. Свободное время. Пикник с дегустацией местных продуктов. Это прекрасная возможность закрепить дружбу с 

группой, отметив окончание курортного отдыха, а также сделать общее фото на фоне живописной природы! Переезд (~250 км) на ночлег в 

отель на территории Венгрии. 

15 день Завтрак. Переезд в Вену (~350 км) – столицу Австрии, где ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с имперскими постройками 

Габсбургов – самых успешных мирных аристократов Европы.  Пешеходная экскурсия по центральной части города: Собор Святого 

Михаила, пешеходная улица Грабен, Чумная колонна, Собор Святого Стефана, Королевская усыпальница, Альбертина, Венская опера и др.  

Свободное время. *Дополнительно вы сможете также посетить дворец Хофбург и музей Сисси. 

Переезд (~300 км) на ночлег в отель на территории Чехии. 

16 день Завтрак. Транзит (~700 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.  Прибытие в Минск поздно ночью либо утром 

следующего дня. 

 
Обращаем Ваше внимание, что в данный тур могут выезжать туристы, обладающие многократной шенгенской визой типа C. 

Наличие национальной визы типа D не подходит. 

 
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое 

изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной 
ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными. 

(!) Прибытие в отели  по программе в отдельных случаях возможно после 24.00  

  

Базовая стоимость 

М3 

Вуячич Виолетта 

1/2 
DBL 

1/2 DBL 
(1 этаж) 

1/3 
TRPL 

1/3 
TRPL (1 
этаж) 

1/2 Студио 1/3 Студио 1/2  апарт 1/3 апарт 

02.06.2017 18.06.2017 490   475   480   465   505   490   520   485   

23.06.2017 09.07.2017 520   505   510   495   535   520   550   515   

14.07.2017 30.07.2017 540   525   530   515   555   540   570   535   

04.08.2017 20.08.2017 540   525   530   515   555   540   570   535   

25.08.2017 10.09.2017 520   505   510   495   535   520   550   515   

08.09.2017 24.09.2017 520   505   510   495   535   520   550   515   

Обращаем Ваше внимание, что в данный тур могут выезжать туристы, обладающие многократной шенгенской визой типа C. 

Наличие национальной визы типа D не подходит. 
 

В базовую стоимость входит:  

• Проезд автобусом туристического класса: кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора, 
откидывающиеся сиденья. 

• Проживание 7 ночей в отелях туристического класса стандарта 2*-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух – 
трехместное размещение в ходе экскурсионной программы. 

• Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях. 

• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. 

• Проживание в Будве в выбранных апартаментах без питания (7 ночей) 

• 1 пикник с традиционными продуктами и 1 обед 



 
 
 
В стоимость тура не включены: 
 

• Туристическая услуга 90 белорусских рублей 

• Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – €10 

• Дополнительные мероприятия, описанные в программе. 

• Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах 
в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе. 

 
Доплаты по программе: 
 

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – 
от €12 

• использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсии в Вене – €3 (обязательная доплата) 

• теплоход по Дунаю – €15, дети €10 
• посещение купален «Сечени» – от €10 
• ужин в Чарде – €25, дети €15 
• входной билет в один из монастырей в Метеорах – от €3 
• экскурсия на мыс Сунион – €25 (дети €15) при минимальной группе 25 человек, включая трансфер и входной билет 
• входной билет в  Акрополь в Афинах – €12 
• входной билет в Национальный парк Плитвицкие озера – €15-23, дети €8–12 (цена зависит от месяца посещения) 
• посещение дворца Хофбург и музея Сисси − €25 при минимальной группе 25 человек 

 
 

 
 
Размещение по программе: 

 
Апартаменты «Вуячич» расположены в современной части города, отличаются удачным месторасположением:  в  300 

метрах от моря, в 10 минутах пешком от  Старого города, рядом находится один из самых крупных в городе супермаркетов и 
рынок с местными продуктами. В шаговой доступности располагается набережная, на которой сконцентрированы сувенирные 
лавки, кафе, рестораны, бары и дискотеки под открытым небом. 

В Вуячич на четырех этажах расположено 8 номеров. Все номера оборудованы кондиционерам, ванной/душем, 
холодильником, телевизором (кабельное, есть русские каналы),WI-FI, мини-кухней. Во всех номерах есть балкон или терраса. 

1 этаж: номера 1,2 имеют общую кухню и выход на просторную террасу, оборудованы отдельными ванными комнатами 
(чтобы пройти в ванную комнату номера 2, надо пересечь общий коридор). 

3 этаж: номера 3,4,5 оборудованы отдельными ванными комнатами, мини-кухнями и балконами. 
4 этаж: номера 6,7,8 оборудованы отдельными ванными комнатами, балконами и мини-кухнями (в номере 8 мини-кухня 

располагается в отдельной комнате (вход с коридора)).  
Апартаменты для экономичного отдыха, достаточно простые номера, дружелюбный персонал. Рекомендуется для 

молодежного и семейного отдыха. 
 
Апартаменты «Виолетта» находятся в центральной части курорта, в спокойном районе, в 10 — 15 мин. ходьбы 

до моря, в 300 метрах от пляжа Словенска Плажа. Старый город Будвы находится в 500 метрах от отеля. 
Апартаменты представляют собой 4-х этажное здание. Во всех номерах TV, кондиционер, холодильник, WC /душ, 

бесплатный WI-FI. Все номера оборудованы мини-кухней с необходимым набором посуды. В каждом номере свой балкон. 
Размещение в номерах студио или апартаментах. 
Студио: двуспальная кровать + односпальная кровать или 3 односпальные кровати в номере, мини-кухня, балкон.  
Апартаменты: улучшенные номера большей площади, с зоной гостиной со столом и диваном, отделенной от зоны 

спальни перегородкой. В номере двуспальная кровать + диван в зоне гостиной, раскладывающийся как кровать, мини-кухня, 
балкон.  

Комфортные апартаменты имеют просторные комнаты, кухню и балкон в каждом номере. Подходят для молодежного и 
семейного отдыха.  


