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Рождественские каникулы в Словакии, Вена и Братислава 99 уе за 4
дня / 3 ночи

Даты тура:

Посещение:
Пьештяны, Тренчин, Тренчанский замок, Тренчанске Теплице,
Вена, Братислава, замок Бойнице, Ченстохова

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный
переезд по территории Польши и Словакии. Ночь в отеле в
Словакии. 
2 день Завтрак. Пешеходная экскурсия по городу
Пьештяны. Свободное время или (по желанию)экскурсия
в замок Бойнице - 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 Бойницепредлагаем (по желанию) искупаться
в термальном бассейне Гранд курорта Тренчанске Теплице . 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 35-40°С. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Факультативно экскурсия в Вену и Братиславу . 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. Возвращение в отель. Ночь в
отеле. 
4 день Переезд по Словакии и Польше. Экскурсия (по желанию) в Ченстохова* - культовом и религиозном центре Польши
и одном из известнейших мест паломничества в Европе. История города тесно связана с историей монастыря паулинов на Ясной-
Гуре и хранящейся в нем чудотворной иконой Пресвятой Девы Марии или Черной Мадонны. Транзит по территории Словакии,
Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 25 уе, включает в себя:
Пьештяны
Ченстохово

Дополнительная информация:
выбор места в автобусе 10€
одноместное размещение 45€

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
Проживание в отеле 3* в Словакии
Завтраки в отеле
Сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
экскурсия Вена-Братислава 35€
экскурсия в замок Бойнице 20€
купание в термальном бассейне Гранд в Тренчанских Теплицах 15€

Оплачивается дополнительно:
Оформление Шенгенской визы и мед.страховки: 80€
Медицинская страховка 300 руб.
Курортный сбор в отеле 1,1/сутки/чел, оплачивается туристом в отеле
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