
По следам империи Габсбургов от 375 евро на 10 дней

Классический тур по Австрии, Чехии, Венгрии, 10 дней, от 375 евро, отели 2/3*. ж/д до
Бреста + автобус, без ночных переездов.
 Маршрут: Краков – Будапешт – Сентендре – Вышеград – Эстергом – Вена – Прага –
Кутна Гора

  Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Вена  
    2. Прага  
    3. Краков  
    4. Будапешт  

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Кутна Гора  
    2. Чешский Штернберг  

  

Стоимость тура указана на одного человека, дополнительно оплачивается виза и ж.д.

        

 

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

Дети до 16 лет с 2 родителями

  
    

Отель 2*/3*
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375€

  

495€

  

355€

  
      Программа по дням
  

1 день (Москва - Брест): отправление из Москвы (Белорусский вокзал) в Брест.

2 день (Брест –Краков): рано утром прибытие в Брест. Переезд по территории Польши
в Краков (ок 500 км). Пешеходная обзорная экскурсия по
Кракову.  Размещение в отеле. 

3 день (Краков - Будапешт): переезд в Будапешт (ок. 400 км). Обзорная экскурсия по
Будапешту:  Будайская
крепость (храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец), здание Парламента,
Цепной мост, остров Маргит, улица Ваци, парк Варошлигет и др. Размещение в отеле.
Свободное время.

4 день (Будапешт-Вышеград-Сентендре - Эстергом ): Эскурсионная поездка в
излучину Дуная,  где зажатая
горами река поворачивает на юг. Краткий осмотр Сентендре, который считается
настоящей Меккой музеев (возможно посещение* музея «Марципана», входной билет —
ок. €2), Вышеграда — бывшей королевской резиденции и Эстергома — первую столицу
Венгрии. Сегодня он служит резиденцией главы Венгерской Католической Церкви
архиепископа. Возвращение в отель в Будапеште. Свободное время.

5 день (Вена): Переезд в Вену (ок. 240 км). Автобусная обзорная экскурсия по Вене
(резиденция австрийских императоров Хофбург, Ратуша, бульварное кольцо Ринг,
Венская Опера, Университет, Парламент, дворец Бельведер, UNO CITY, парк Пратер,
дом Хундертвассера). Размещение в отеле в Вене. Свободное время.

6 день (Вена - Прага):  Свободное время. Для желающих за доплату (20 евро, вкл.
входные билеты + аудиогид на русском языке)  экскурсия в
летнюю резиденцию Габсбургов, во дворец Шенбрунн с изумительным парком. 
Переезд в Прагу (ок. 320 км). Размещение в отеле. 

7 день (Прага): Пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны, Пражский Град,
Кафедральный собор Св. Вита, Карлов Мост, Староместская и Вацлавская площади,
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Собор Св. Николая, ратуша с астрономическими часами. Свободное время.

8 день (Прага – замок Чешский Штернберг и г. Кутна Гора): свободное время. Для
желающих за доплату (40 Е взр., 30 Е дети до 16 лет, вкл. входные билеты) 
экскурсия в замок Чешский Штернберг (ок.50 км) и в г.Кутна Гора 
(ок.65 км), находящихся под охраной ЮНЕСКО. Переезд в Польшу. Размещение в отеле. 

9 день: переезд в Брест. Отправление поездом в Москву. 

10 день: прибытие в Москву

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях: 2*/3* с завтраками: в Кракове (Польша) (1), в Будапеште (2); в
Вене (1), в Праге (2), в Польше (1)   
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;  
    -  предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут от/до Бреста;   
    -  сопровождение представителем фирмы по маршруту.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление визы и страховки - 55 евро;   
    -  стоимость визы и страховки для детей до 6 лет, вписанных в паспорт родителей -
10 евро;   
    -  Стоимость ж/д проезда Москва-Брест-Москва:  
    -  в период 12.01 - 24.04 и 01.09 - 31.10: купе -120 евро, плацкарт - 74 евро  
    -  в период 25.04 - 30.06: купе -134 евро, плацкарт - 84 евро  
    -  в период 01.07 - 31.08: купе -148 евро, плацкарт - 88 евро  

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в музеи и замки  
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