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3 дунайские столицы 89 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Польша, Венгрия, Словакия, Австрия, Торунь, Будапешт,
купальни Сечени, Братиславский Град, Вена, Ченстохово,
Ясногорсий монастырь

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское кресло,
бустер). Сопровождающий имеет право менять порядок
проведения экскурсий без нарушения программы 1 день 
Отправление из Калининграда рано утром (~05:00). Транзит
по территории Польши. 
Прибытие в Торунь.
Экскурсия городу. Торунь был основан рыцарями
Тевтонского ордена в первой половине 13 века,
построившими на этом месте крепость Торон,
названную в честь цитадели, принадлежавшей ордену на
Ближнем Востоке. Именно в Торуне можно насладиться
ансамблями готических зданий из красного кирпича, которых не затронула Вторая Мировая Война. Более 200 подобных объектов
раскинулись по всему городу. ЮНЕСКО не смогла обойти стороной исторический центр Торуня и включила его в список
охраняемых объектов. Торунь также известен как родина Николая Коперника , напоминание о том, что знаменитый ученый
появился на свет именно здесь можно встретить по всему городу; это и массивный памятник возле городской ратуши, и дома-
музеи, государственный университет, а также кафе, ресторанчики и хостелы, названные в его честь. Ну и, конечно же,
напоследок не забудьте отведать знаменитый торуньский пряник – гордость поляков, оригинальным рецептом которого владеют
только торуньские мастера.
Отправление в отель на территории Словакии. Прибытие в отель. Размещение, ночь в отеле. 
2 день 
Завтрак.
Свободный день или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Будапешт (доплата 35 евро). Венгерская столица
по праву считается одним из красивейших городов Европы. Кроме уникальных образцов архитектуры римской и турецкой
эпохи, улицы города украшены многообразным в своём единстве стилем эклектикой и романтичным сецессионом. Город
прославился своими термальными источниками, в течение всего года сюда приезжают туристы со всего света, чтобы отдохнуть и
оздоровиться. В центре Будапешта протекает голубой Дунай, через который раскинулись ажурные мосты. На одном
берегу Дуная, на равнине, расположен Пешт, на другом холмистом Буда. Холмы возвышаются над самым центром города, и с
них открывается великолепный вид на равнинный Пешт и дунайскую набережную, занесённую ЮНЕСКО в список всемирных
сокровищ человечества.
Свободное время, в рамках которого Вы сможете посетить популярные купальни Сечени . Одна из знаменитостей
венгерской столицы купальня Сечени, или как называют ее местные жители Сечка –это один из крупнейших купальных
комплексов Европы и первая лечебная купальня в Пеште. Целебные воды температурой 76° С, питающие бассейны
купальни "Сечени", поднимаются с глубины 1246 м. Комплекс занимает территорию более 6000 кв.м., на ней находятся более
тысячи источников с термальными водами, более двух сотен купален и лечебниц. В бассейне с эффектами оборудованы:
круговой коридор с быстрым течением, ванны-джакузи, душ-гидромассаж для шеи, скрытые в скамьях устройства для струйного
массажа спины, а также многие другие варианты подводного гидромассажа (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Возвращение в отель, ночь в отеле. 
3 день 
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление в Братиславу. Экскурсия по Братиславе. Мы совершим пешеходную прогулку по старому городу и осмотрим
основные достопримечательности столицы Словакии: готический кафедральный собор Святого Мартина, построенный в 13
веке и оформленный позолоченной моделью венгерской короны (корона напоминает о временах, когда здесь короновались
Габсбурги), единственные сохранившиеся средневековые готические ворота в Михалской башне, Мирбахский дворец с
эффектным фасадом в стиле рококо, старую ратушу, королевский путь и многое-многое другое. Отдельного внимания
заслуживает Братиславский Град – величественный замок, построенный в 10 веке. Он много раз разрушался и
перестраивался, а последняя глобальная реконструкция проводилась в 1968 году. В стенах замка располагается национальный
музей Словакии, представленный богатой коллекцией картин, мебели, старинного оружия; в одной из башен замка находится
смотровая площадка с прекрасным видом на город (входные билеты оплачиваются дополнительно). 
Свободное время в Братиславе или по желанию предлагаем экскурсию по Вене (доплата 20 евро). Вена по праву считается
одним из самых удивительных городов Европы. В ней гармонирует имперская архитектура с ультрасовременными постройками.
Такое сочетание производит неизгладимое впечатление на туристов, побывавших в этом городе впервые. Мы увидим всё самое
интересное. Дворец Хофбург, если быть точнее, это целый комплекс, состоящий из 19 дворцов, которые были построены в
разное время и множества других зданий, а также 2 парков. Еще до того, как к власти пришла династия Габсбургов, вплоть до
конца 13 века на этой территории располагался замок, в котором жили правители Австрии. От старинного замка до наших дней
сохранилась лишь его часовня. Собор Святого Стефана - один из символов Вены, красивейшее готическое сооружение,
высота одной из башен которого достигает 136 метров. Венская государственная опера - один из лучших оперных театров не
только в Европе, но и во всём мире. Венская ратуша, построена в конце 19 века в неоготическом стиле, здание проектировалось
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по образцу брюссельской ратуши. Чумная колонна была построена в конце 17 века, когда эпидемия чумы, выкосившая треть
населения Австрии пошла на убыль. Когда бы Вы не посетили Вену, в течение всего времени пребывания, Вас не будет покидать
ощущение праздника.
Отправление в транзитный отель на территории Польши. Размещение, ночь в отеле. 
4 день 
Завтрак.
Освобождение номеров. 
Отправление в Ченстохову. Экскурсия по Ясногорскому монастырю (входные билеты оплачиваются
дополнительно). Санктуарий Пресвятой Девы Марии Ясногорской, расположенный в городе Ченстохова, является главным
религиозным центром Польши. Хранящаяся здесь чудотворная икона Девы Марии, одинаково почитаемая как католиками,
так и православными, манит на территорию монастырского комплекса миллионы паломников со всего света. Черная Мадонна
(так еще называют икону из-за темного оттенка лика Богородицы) была привезена на эти земли польским князем Владиславом
Опольским в конце 14 века, сразу же после основания здесь монастыря для ордена паулинов. Монастырский комплекс обрамлен
мощными крепостными стенами с бастионами стреловидной формы. На территории монастыря расположен целый ряд построек;
особого внимания заслуживают: капелла Девы Марии – собственно то самое место, где и хранится икона, а также колокольня
высотой более 100 метров. Учитывая тот факт, что монастырь расположен на холме, доминирующая над ним колокольня видна
из любой точки города, а также с 10 километрового расстояния.
Отправление в Калининград, вечернее прибытие. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 49 уе, включает в себя:
Экскурсия по Братиславе
Экскурсия по г. Торунь
Экскурсия по Ясногорскому монастырю в Ченстохове (входные билеты оплачиваются дополнительно)

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательно оплачивается одноместное размещение в отеле - 50 €

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
2 ночи в отеле 3* на территории Словакии с завтраками (двухместное размещение)
1 ночь в транзитном отеле 3* на территории Польши с завтраком (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездку в Будапешт - 35 €
Экскурсия по Вене – 20 €

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно,

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы и медицинской страховки
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