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Легенды Трансильвании-город графа Дракулы 380 уе за 7 дней / 6
ночей

Даты тура:

Посещение:
Венгрия, Румыния. Токай, Сигишоара, Бухарест, Сибиу,
Мишкольц.

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. 1 день Утренний выезд из
Калининграда в Бардеев (800 км). Транзит по территории
Польши. Прибытие в отель. Ночь в отеле.
http://www.hotelbardejov.sk/  
2 день Завтрак в отеле.Переезд (100 км) в знаменитый
Токай, где еще со средневековья изготовляют тонкое
токайское вино из поздних сортов винограда (Людовик XIV
называл его «вином королей и королем вин»). Токай
является известным во всем мире винодельческим
регионом Венгрии. Прогулка по городу с сопровождающим, посещение винных погребов в окрестностях Токая с дегустацией *
(от €12). Переезд в Румынию (~390 км). Размещение и ночь в отеле в Румынии (Тыргу-Муреш). Отель https://continental-tirgu-
mures.continentalhotels.ro/  
3 день Завтрак в отеле. Переезд (~60 км) в Сигишоара – «жемчужину Трансильвании», родной город графа Дракулы
(Влада Цепеша), город-крепость, основанный в 1191 году. Краткая обзорная экскурсия по историческому центру:
величественная саксонская крепость на вершине холма, Часовая Башня, дом Дракулы, храм Доминиканского монастыря и
другое. Переезд (~130 км) в замок Бран, который принадлежал, согласно легенде, самому графу Дракуле. Эксурсия по замку
(входной билет €9). Во второй половине дня переезд (~30 км) в Брашов, расположенный в Трансильванских Альпах и
именуемый «Румынский Зальцбург». Обзорная экскурсия по историческому центру: площадь Сфатулу, готические кварталы,
Черная церковь* (€2), церковь Св. Бартоломея, Ратуша, православный Собор Св. Николая и др. Свободное время. Для
желающих фольклорный ужин* (около €30). Размещение и ночь в отеле (возможно в пригороде). http://www.hotelstop.ro/en-us/  
4 день Завтрак в отеле. Переезд (~60 км) во дворец Пелеш – бывшей летней резиденции румынских королей. 11-00
Осмотр дворца Пелеш* (входной билет €8). Желающие могут такжепосетить Древний монастырь Синая. Переезд (~120 км)
в Бухарест. Обзорная экскурсия по Бухаресту: Триумфальная арка, проспект Калэ Виктория, Румынский Атеней, Площадь
Революции, Университетская площадь, Парламент, Патриархия и другое. Свободное время. Вечером возвращение в отель. Ночь
в отеле. 
5 день Рано утром завтрак в отеле. Переезд (~140 км) в Сибиу. Прибытие в Сибиу, один из самых красивых исторических
городов Трансильвании и всей Румынии. Обзорная экскурсия по старому городу: Большая, Малая и Лютеранская площади,
мост лжецов, Православный, Лютеранский, Католический соборы, замок Альтемберг и другое. Переезд в город Орадя (330 км).
По возможности посещение соляной шахты Турда. Размещение и ночь в отеле Орадя. Отель http://www.royalhoteloradea.ro/  
6 день Завтрак. Переезд в Мишкольц (190 км). По возможности – посещение соляной шахты в городе Турда. Посещение
термальных купален в скальных гротах (около 2 часов, €14 билет + бронь). Переезд на ночевку в Бардеев (163 км). Ночь в
отеле. 
7 день   Завтрак. Транзитный переезд до Калининграда (800 км). http://www.hotelbardejov.sk/  

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в одноместном номере доплата - 90 э.е.

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в отеле;
завтраки;
экскурсионная программа;
медицинская страховка

Оплачивается дополнительно:
Оформление визы,
входные билеты в музеи (этнографический, вина, замок),
посещение спа-центра, термального и аквапарка
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