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Рождественский Евротур: Вена, Братислава, Будапешт, Прага, Краков,
Варшава 154 уе за 7 дней / 6 ночей

Даты тура:

Посещение:
Вена, Братислава, Будапешт, Прага, Краков, Варшава.

Программа тура
1 день Рано утром отправление из Калининграда в
Варшаву. Экскурсия по городу.Существует легенда, что
Варшава была основана некими Варсом и Саввой – рыбаком
и русалкой, горячо полюбившими друг друга, чьими
именами и был назван город. Именно поэтому символом
города считается варшавская русалка, изображение
которой присутствует даже на гербе. Река Висла разделяет
Варшаву не две части. Большинство
достопримечательностей сосредоточено в западной части
города, именно она вызывает наибольший интерес у
туристов. Здесь можно увидеть знаменитый Старый город. Во
время войны он был почти полностью разрушен, его
восстановление велось во второй половине XX века, а некоторые работы продолжаются и до сих пор. Свободное время.
Отправление в отель на территории Польши. 
2 день Завтрак . Освобождение номеров Отправление в Краков. Экскурсия по городу. Во время пешеходной экскурсии Вы
познакомитесь с главными достопримечательностями города, на протяжении веков считавшегося столицей Польши. Краков по
праву считается одной из жемчужин европейской архитектуры. Великолепные памятники старины, сохранившиеся благодаря
истории, которая оказалась милостивой к городу, привлекает из года в год все большее количество туристов. Жители города
заботливо относятся к многочисленным историческим достопримечательностям и радушно приветствуют туристов и гостей
города. Отправление в отель.  Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров . Отправление в Братиславу. Экскурсия по городу. Столица Словацкой республики
живописно раскинулась на высоком левом берегу Дуная у подножья Малых Татр. Старая часть города сохранила дух
средневековья. Когда-то это был один из главных центров Великоморавского княжества. Особенно красив расположенный над
Дунаем Верхний Град XIII века с собором св. Мартина. Во время экскурсии по Старому городу вы узнаете, кто такие клариски и
чем они занимались, кому разрешалось въезжать на коне в Михальские ворота, как династии князей Эстерхази избегали уплаты
налогов и чем здесь "прославился" Наполеон Бонапарт. Заселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время в Братиславе или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в
Будапешт (доплата 59 евро). Будапешт по праву считается одним из красивейших городов Европы - кроме уникальных
образцов архитектуры римской и турецкой эпохи улицы города украшены многообразным в своём единстве стилем эклего
(историзм) и романтичным сецессионом. В центре города протекает голубой Дунай с ажурными мостами. На одном берегу Дуная,
на равнине, расположен Пешт, на другом, холмистом, Буда. Холмы возвышаются над самым центром города и с них открывается
великолепная панорама старого города и Дунайской набережной, занесённой ЮНЕСКО в список всемирных сокровищ
человечества. Свободное время. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак Свободное время в Братиславе или по желанию экскурсионная поездка в Вену (доплата 49 евро) Вена
по праву считается одним из самых удивительных городов Европы. В нем сочетается имперская архитектура с
ультрасовременными постройками. Такое сочетание производит неизгладимое впечатление на туристов, побывавших в этом
городе впервые. Когда бы Вы не посетили Вену – все время пребывания Вас не будет покидать ощущение праздника. Свободное
время. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Прагу. Экскурсия по городу. Прага-город с удивительной судьбой,
сохранивший с 10 века свое столичное положение и незабываемый очаровательный средневековый облик. Нашу прогулку по
средневековой Праге мы начнем от Пражского града – уникального памятника архитектуры, служившего резиденцией чешских
правителей. Осмотрим Собор святого Вита – главный памятник готической архитектуры Чехии, где проходила коронация
правящих особ, увидим изящную базилику святого Георгия – еще один пример пражской готики. В ходе обзорной экскурсии
прогуляемся по Карлову мосту, а желающие смогут загадать желание у скульптуры одного из святых покровителей города - Яна
Непомуцкого. Пройдя по извилистым улочкам Праги, дойдем до Староместской площади, где астрономические часы на здании
старой ратуши на протяжении нескольких веков, каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12
апостолов. Осмотрим знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и церковь Марии, а затем средневековыми
улочками пройдем на главную площадь нового города – Вацлавскую площадь. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в
отеле. 
7 день   Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие домой ночью. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 99 уе, включает в себя:
Варшава,
Краков
Прага
Братислава
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Дополнительная информация:
Если путешествуете один-обязательная доплата за одноместное размещение 135 евро

В стоимость входит:
Переезд на комфортабельном автобусе
Сопровождение гида на протяжении всей поездки
6 ночей в отелях 3* с завтраками

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Вену – 49 €
Экскурсионная поездка в Будапешт – 59 €
При оплате сразу 2 экскурсий спец цена - 69 €
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