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Четыре Европейские столицы 140 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Братислава, Будапешт, Вена, Прага, скалы Бастай

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда рано утром от "Дома
Советов". Дневной транзит по территории Польши,
Словакии. Прибытие в Братиславу (Словакия). Размещение
в отеле. Дополнительно: Обзорно-пешеходная
экскурсия с лицензированным гидом по Братиславе с
осмотром основных достопримечательностей:
старинная Городская ратуша на Главной площади,
Примациальный дворец, дорога коронации, современные
скульптуры «Шенынаци», «Чумил», «Паппарац» и др.,
«Венское» кафе-кондитерская, Народный театр оперы и
балета и здание «Редуты», главный костел Св.Мартина,
панорама города с Братиславского Града. Свободное время.
Дополнительно: экскурсия на кораблике по р. Дунаю.
Возвращение в отель самостоятельно. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак в отеле. Дополнительно: автобусная экскурсия в Будапешт (столицу Венгрии). Будапешт называют
«Жемчужиной Дуная», этот необыкновенный город отличается особой неповторимой изысканностью, которая восхищает и
очаровывает. Вы сможете посидеть в уютном уличном кафе, открыть для себя вкуснейшую венгерскую кухню ,
уловить калорит незнакомой культуры. Будапешт расположен на левом и правом берегу реки Дунай.На обзорно-пешеходной
экскурсии с лицензированным гидом Вы увидите великолепные исторические здания, королевские мосты, изящные
бульвары и многое другое! Возвращение в Братиславу. Свободное время. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Поездка в Вену (Входит в экскурсионный пакет ). Один из самых красивых городов Центральной
Европы! Прогулка по городу. Вы увидите роскошные здания на венской Ringstrasse: Венскую Оперу, Парламент, Ратушу,
Бургтеатр, Университет, Вотивкирхе и др. А в знаменитых венских кафе Вы сможете продегустировать вкуснейший
ароматный кофе с восхитительными пирожными, приготовленными по эксклюзивным рецептам венской кондитерской
школы! Свободное время. Выезд из Вены. Переезд в Прагу. Размещение в отеле. Дополнительно: обзорно-пешеходная
экскурсия “Мистическая Прага”, где Вы пройдете запутанными пражскими улочками, познакомитесь с привидениями
чешской метрополии. Встретитесь с раввином Лёвом и его Големом . Узнаете старые чешские предания, тайны Вышеграда.
Иногда у вас похолодеет в спине, когда в сумраке проходя по Старому месту пражскому, взглянете на фасады домов и увидите
тени людей, которые когда-то здесь жили ... Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак в отеле. Обзорно - пешеходная экскурсия (Входит в экскурсионный пакет) с лицензированным гидом по
Праге, с осмотром достопримечательностей (Градчаны, Пражский Град, Малая сторона, Карлов Мост, Староместская
пл., Староместские куранты Орлой, Костёл Девы Марии, Вацлавская площадь и др.). Выезд из Праги. Дополнительно
(25 eu.) — посещение национального парка «скалы Бастай» который состоит из песчаных скал, расположенных в
живописном регионе Германии, именуемом "Саксонской Швейцарией". Эти скалы возвышаются над Эльбой почти на 200
метров. Дополнительно(35 eu.) по желанию всей группы - поездка в столицу Саксонии (Германия) г. Дрезден,
который часто называют «Флоренцией на Эльбе». Свободное время прогулка по старому городу, возможность
посетить Дрезденскую картинную галерею, Музей «Зелёные своды» (бывшая княжеская сокровищница Веттинов). Выезд
из Дрездена. Транзит по территории Германии, Польши. Позднее прибытие в Калининград на Южный ж/д вокзал. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Прага
Вена

Дополнительная информация:
Стоимость тура при группе от 35 человек - 140 у.е.
Стоимость тура при группе до 35 человек - 165 у.е.
Данная стоимость действует при условии приобретения пакета экскурсий 60 у.е.
Доплата за одноместное размещение - 80 у.е.;

В стоимость входит:
проживание в отеле 2-3* (3 ночи);
завтраки (шведский стол);
проезд в комфортабельном автобусе;
сопровождение руководителя (от 16 чел);
услуги гида;
багажное место сумка/чемодан до 20 кг/чел.
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Дополнительные экскурсии:
Обзорная экскурсия по Братиславе (20 у.е.);
Пешеходная экскурсия “Мистическая Прага” - 15 у.е.;
Поездка в Будапешт – 90 у.е.;
Прогулка на кораблике по Дунаю – 35 у.е.;
Все входные билеты;

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед.страховка
все входные билеты
Городской налог + радио-гид - 10 у.е./чел.

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия не менее 3 мес. после
даты окончания тура); копия гражд. паспорта (все стр . с биографическими данными!);
2 цвет. фото на “Шенген”;
детям до 18 лет - нотариальное разрешение от родителей;
подтверждение финансового обеспечения,мин. 12 000 руб.
(справка с места работы либо оригинал выписки со счета с круглой печатью).
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