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Словацкий уикенд + Вена и Братислава 69 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Пьештяны, Тренчанске Теплице, замок Бойнице, Вена,
Братислава, Ясно-Горский монастырь в Ченстохове, 

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный
переезд по территории Польши и Словакии. Прибытие в
г. Пьештяны.  Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Пешеходная экскурсия по городу
Пьештяны**. Далее (по желанию) предлагается
экскурсия в Бойницкий замок* (11.06.2020 вместо замка
Бойнице будет замок Червени Камень) - самый
романтический замок Словакии. Последний владелец граф
Ян Палфи ради своей возлюбленной затеял масштабную
реконструкцию замка, которая длилась 22 года. В XX веке
Бойницкий замок превратился в музей, обладающий
богатейшей коллекцией произведений искусства. В замковой
церкви особое внимание привлекает итальянский готический
алтарь XIV века. Интерес также представляет Золотой зал с вырезанными на потолке ликами ангелов и известняковая пещера,
которая находится под внутренним двором замка. Ежегодно в замке проходит Международный фестиваль привидений и
призраков. После посещения замка переезжаем в курортный городок Тренчанске Теплице *, где предлагаем (по
желанию) искупаться в термальном бассейне Гранд. Курорт известен в Европе как эффективное место для лечения и
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Первое упоминание о термальной воде этого курорта относится к
XIII веку. Вода используется в своем первоначальном природном состоянии при температуре 30-35°С.  Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Экскурсия в Братиславу и Вену* (по желанию). В Братиславе Вы увидите старинную Городскую ратушу на
Главной площади, Архиепископский дворец, Францисканский монастырь, фонтан Максимилиана, коронационный собор Св.
Мартина и другие достопримечательности города. Вена - город императорских дворцов, широких площадей и многочисленных
скверов. В ходе экскурсии перед Вами предстанут памятники, несущие блеск и славу столицы Великой Империи Габсбургов:
Ринг, Оперный театр, пл. Марии Терезии, Хофбург, Грабен, собор Св. Стефана и др. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Переезд по Словакии и Польше. Экскурсия в город Тренчин. Город известен самым северным присутствием
римских солдат в Центральной Европе. Символом Тренчина является крепость, которая возвышается над городом. Меняла
несколько раз владельцев, самым известным из которых был Матуш Чак Тренчинский. Транзит по территории Словакии,
Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Внимание! Виза должна быть не менее 5 дней, т. к. возможен поздний приезд в Калининград. Время прибытия может меняться
в зависимости от дорожной обстановки. Во время переездов на автобусе интервалы между санитарными остановками
допускаются до 4-х часов. Туроператор не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением таможенного,
паспортного контроля. Время на оформление чеков Tax-free на границе не предусмотрено. Туристическая фирма вправе менять
очередность экскурсий, в целом сохраняя программу тура и не несет ответственности за вынужденные задержки при
пересечении границы. Данное предложение не является публичной офертой. Количество мест по указанной стоимости
ограничено. Туроператор вправе изменять цену. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Обзорная экскурсия по городу Пьештяны и Тренчин

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение – 55 у.е.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
проживание 3 ночи в городе Пьештяны в отеле экономического класса (размещение в номере 2-х, 3-местное)
Размещение в отеле двух-, трехместное
завтраки шведский стол в отеле
Сопровождение представителем турфирмы на протяжении всего маршрута.

Дополнительные экскурсии:
экскурсия Вена-Братислава 35 €
наушники в Вене 2 €
экскурсия в Замок Бойнице (11.06.2020 вместо замка Бойнице будет замок Червени Камень) 20 €
купание в термальном бассейне Гранд в Тренчанских Теплицах 15 €

Страница 1/2 27.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Оплачивается дополнительно:
выбор места в автобусе – 10 у.е.;
дополнительные экскурсии;
гарантийный платеж от невыезда – 20 у.е.;
курортный сбор в отеле 1,5 у.е/сутки/чел. Оплачивается туристом в отеле.
виза+страховка – 80 у.е.;
виза ребенку до 5.99 лет – 35 у.е.;
виза ребенку 6-11 лет – 50 у.е.;
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