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

Рождественская история 155 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, скалы Бастай, Вена, Будапешт, Оравский замок.

Программа тура
Прага - один из самых красивых городов Европы. Ее
неповторимый средневековый облик, уникальные музеи,
многообразные возможности для отдыха, развлечений и
шопинга, прекрасная кухня ежегодно привлекают сюда
несколько миллионов туристов! На каждом шагу их
встречают архитектурные шедевры, захватывающие
панорамные виды, уютные узкие улочки, выложенные
камнем, сады и парки. Дух старины буквально пропитал
улочки и здания Праги, придав еще больше загадочности
этому поистине удивительному городу. Австрия надолго
остается в памяти тех, кто здесь побывал. Путешествие в
Австрию - это путешествие в страну поэтов и музыкантов.
Дворцы и замки, старинные монастыри, красивейшие парки,
музеи и картинные галереи. Прекрасные, легкие австрийские
вина и австрийское пиво сваренное по старинным рецептам. Удивительная венская кухня, смешавшая в себе кулинарные
традиции множества народов входивших в австрийскую империю почти тысячу лет. Добро пожаловать в Австрию! Как много
скрывается под словом «Венгрия»: более, чем 1000-летняя культура и история, термальные купальни Европы, отменные вина,
уникальная кухня и гостеприимный народ. Венгрия, страна, где расположена одна из красивейших столиц мира, «жемчужина
Дуная» - Будапешт. Добро пожаловать в Венгрию!   1 день 01.01.20   Вечерний выезд из Калининграда. 
2 день 02.01.20 Транзитный переезд по территории Польши и Германии.По пути, за дополнительную плату — посещение
национального парка Саксонская Швейцария — скалы Бастай. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
3 день 03.01.20 Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Прагу. Экскурсия по Праге (входит в турпакет) с осмотром главных
достопримечательностей (Градчаны, Пражский Град, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост, собор Св. Вита и др.).
Факультативно — двухчасовая экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом — шведский стол . Выезд из Праги.
Транзит по территории Чехии. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
4 день 04.01.20 Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Вену. Экскурсия по историческому центру Вены (входит в
турпакет). Факультативно, по желанию туристов, за дополнительную плату, экскурсия дворцы и парки Шёнбрунн и
Бельведер. Отправление в Будапешт. Транзит по территории Австрии и Венгрии. Прибытие и размещение в отеле Будапешта
(отель экономического класса). Ночь в отеле. 
5 день 05.01.20 Завтрак. Выезд на экскурсию по Будапешту (входит в турпакет), во время которой Вы увидите основные
достопримечательности столицы: площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, собор Св. Матьяша, рыбацкий Бастион.
По желанию туристов, за дополнительную плату, — пешеходная экскурсия «Тайны Пешта». Самостоятельное
возвращение в отель. Факультативно, по желанию туристов, экскурсия вечерний Будапешт + речной круиз по Дунаю
«В свете тысячи огней». Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
6 день 06.01.20 Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Будапеште. А для ценителей искусства и красоты,
факультативно — экскурсия в излучину Дуная, по городу Сентендре + дегустация местных вин . Сентендре — город
художников, живописный музей под открытым небом, извилистые улочки и крошечные площади которого придают ему
неповторимый сказочный облик. Возможно посещение Музея Марципана (входные билеты оплачивается дополнительно).
Возвращение в Будапешт. Сбор группы на площади Героев. Выезд из Будапешта. Транзит по территории Венгрии и Словакии.
Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
7 день 07.01.20 Завтрак. Выселение из отеля. А для самых любознательных, факультативно — экскурсия в Оравский
замок. Красота архитектуры и расположение сделали замок любимцем кинематографистов . Откидной мост на цепях,
неприступные стены, множество башен и барбаканов — всё это делает замок одним из самых интересных и популярных замков
Словакии. Транзит по территории Польши. 
8 день 08.01.20 Прибытие в Калининград ночью/рано утром. (Виза должна действовать не менее 8 дней, т. к. возможен приезд
после полуночи.) 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 79 уе, включает в себя:
экскурсии: Прага, Вена, Будапешт;

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета и полной оплаты в офисе до начала тура;
Одноместный номер (SNGL) за 5 ночей (95 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
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Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса;
Размещение двух-трёхместное;
Завтраки;
Сопровождение на протяжении всего маршрута.

Дополнительные экскурсии:
Посещение Национального парка - Саксонская Швейцария, скалы Бастай (15 у.е.);
Экскурсия на корабле по р. Влтаве + обед «шведский стол» (35 у.е.);
Экскурсия дворцы и парки Вены - Шёнбрунн и Бельведер (25 у.е.);
Пешеходная экскурсия "Тайны Пешта" (15 у.е.);
Экскурсия Вечерний Будапешт + кораблик по Дунаю (35 у.е.);
Экскурсионная поездка "Излучина Дуная - Сентендре" + дегустация вин (35 у.е.);
Экскурсионная поездка в Оравский Град (20 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (15 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура);
Копия гражданского паспорта (1 страница + прописка);
2 фото 3,5х4,5 см (лицо 70% площади фотографии, от подбородка до макушки 3 см), цветное фото на светлом фоне;
Анкетные данные;
Детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей;
Справка о зарплате, либо банковская справка о наличии финансовых средств, либо 2-НДФЛ.
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