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Секретные Жемчужины Польши, Словакии, Чехии и Величественная Вена
99 уе за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Ченстохова, Пиештяны, замок Червеный камень,замок Леднице,
Братислава, Вена, Тренчин 

Программа тура
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок
проведения программы, сохраняя ее в целом.
Профессиональные экскурсоводы!!! Эксклюзив – экскурсия
в чешский замок Леднице. Внимание!!! Экскурсия в Вену на
ц е л ы й день!!! С возможностью посещения венского
зоопарка!!! По запросу возможна экскурсия в венскую
оперу! 1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный
переезд по территории Польши. Остановка в польском
городе Ченстохово. Посещение Ясно-Горского
монастыря - культовый и религиозный центр Польши.
История города тесно связана с историей монастыря
паулинов на Ясной-Гуре, который является главным местом паломничества в Польше. Здесь хранится одна из самых почитаемых
как католиками, так и православными святынь центральной Европы – чудотворная икона Ченстоховской Божьей Матери. Её
объявили также Королевой Польши. Славится икона своими чудодейственными силами. Она помогает при тяжких и
неизлечимых болезнях, спасает людей от гибели, защищает путешественников. Почувствовав на себе мощь иконы, многие люди
излечивались, бросали костыли, вставали на ноги. Все те чудеса, которые сотворила икона, даже занесены в специальную книгу.
Во время экскурсии у Вас будет возможность подать записки со своими сокровенными просьбами. Переезд по территории
Польши, Чехии и Словакии. Прибытие в г. Пиештяны. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Пешеходная экскурсия по городу Пиештяны*. Пиештяны – это всемирно известный курорт с
термальными источниками и целебными грязями . Рекой Ваг он разделен на старую часть города, где расположены
фешенебельные гостиницы, рестораны, магазины, и курортный сектор, где на небольшой территории сосредоточены лечебно-
оздоровительные центры, санатории, бассейны. Эти две части соединены крытым Колоннадным мостом. В его начале находится
символ города Пиештяны – скульптура мужчины, ломающего костыль, в котором отпала надобность после лечения на курортах
острова. Курортный остров – это тихое, умиротворенное место, представляющее собой один большой зеленый парк. «Сердце»
Курортного острова – это корпуса Наполеоновских терм. Около этих терм, находится и один из пиештянских природных
источников, где можно свободно набрать целебной воды. Любимым уголком отдыхающих на Курортном острове являются озера,
поверхность которых покрыта гигантскими листьями кувшинки, привезенной из Африки. Говорят, что один такой лист может
выдержать вес двухлетнего ребенка. Свободное время в Пиештянах или – Экскурсия в словацкий замок Червеный
Камень и городок Модру. Величественный сказочный замок, расположился в крайне живописном месте – на восточных
склонах Малых Карпат. Замок основан в 1240 г. После смены нескольких владельцев, с 1588 до 1945 г.г. он принадлежал одной
влиятельной семье Пальфи. Герб австро-венгерского рода Пальфи (олень с колесом) украшает вход в замок. Во время экскурсии
Вы узнаете много интересной информации о жизни представителей этой семьи, пройдете по многочисленным комнатам и
подвалам. Роскошная мебель, предметы интерьера, богатейшая коллекция картин, зеркала, гобелены, оружие, посуда
представляют быт дворян со времен Ренессанса до Модерна. Современный вид замка относится к стилю раннего барокко.
Вокруг замка разбит шикарный французский парк, по которому гуляет белый павлин. Далее переместимся в Городок
Модра, где производят знаменитую на весь мир словацкую керамику - майолику, которая изготавливается из обожжённой глины
с использованием специальной расписной глазури. Здесь будет возможность познакомиться с процессом производства майолики,
побыть гончарами и попробовать изготовить посуду своими руками, ну и, конечно же, приобрести что-то из настоящей
майолики для себя и своих близких. В завершении экскурсионной программы этого дня Вас ждет настоящий винный
погреб, с традиционными словацкими блюдами, дегустация изумительных вин малокарпатского региона, которые можно будет
купить по хорошим ценам. Возвращение в отель. Вечером возможносамостоятельное посещение термального бассейна на
Купельном острове. Работает до 21.00.  Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Свободное время в Пиештянах или - Экскурсия в чешский замок Леднице и Братислав у.Замок Леднице
еще при постройке был задуман в качестве дачи князей Лихтенштейнов. Лихтенштейны создали в этом месте поистине
сказочный мир. Размах и виды поражают. Архитекторы, которые создавали это место, продумали все до мелочей.
Красивейшие здания, богатая оранжерея, в которой круглый год цветут цветы, парки и сады, окружающие замок, и даже реки
поражают своей красотой и гармоничностью. В английском и французском парках находятся Минарет, китайский салон,
римский акведук и турецкая баня - вы увидите их и узнаете историю и легенды этих мест. Братислава! Те, кто почувствовал
очарование словацкой столицы, зовут ее «Секретной жемчужиной Дуная», жемчужиной, о которой знают не все, и которая
привлекает внимание не ярким сверканием, а каким-то особым, внутренним светом, уникальной семейной атмосферой. Здесь Вы
увидите старинную Городскую ратушу на Главной площади, Архиепископский дворец, Францисканский монастырь, фонтан
Максимилиана, коронационный собор Св. Мартина и другие достопримечательности этой части города. Сможете прогуляться по
узким мощеным улочкам, посетить многочисленные кафе, сфотографироваться с веселыми скульптурами «Французский солдат»,
«Чумил», «Красавчик Наци», полюбоваться Братиславским градом, приобрести местные сувениры: овечий сыр, знаменитое
красное вино «Frankovka Modra», ликер Tatratea, шампанское «Хуберт», оплатки (вафли) с разными начинками, шоколад.
Возвращение в отель в 18.00. Самостоятельное посещение термального бассейна на Купельном острове. Работает до
21.00 (ориентировочная стоимость 10-12 евро за 3 часа, самостоятельно оплачивается). Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Экскурсия в Вену. Знакомство с Веной начнется с экскурсии по великолепному архитектурному
ансамблю - дворцу Шенбрунн (входные билеты в сам замок оплачиваются дополнительно), который принадлежит к числу
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главных венских достопримечательностей. В 1996 г. ЮНЕСКО включила Шенбрунн в список мирового культурного наследия
человечества. Огромный дворец Шенбрунн построен в конце 17 века и насчитывает 1400 комнат, из которых 40 открыты для
посещения. Внутреннее убранство выдержано в стиле рококо (время правления Марии-Терезии). Здесь выступал шестилетний
Амадеус Моцарт, появился на свет Император Франц Иосиф, правивший Австро-Венгерской Империей в течении 68 лет… и здесь
умер сын Наполеона Бонапарта… Экскурсия по самому замку рассчитана на 35-40 минут с осмотром 22-х дворцовых комнат
Франца Иосифа и Элизабет (Си-Си). В свободное время будет возможность посетить один из самых невероятных
зоопарков в мире – Шёнбрунн (входные билеты оплачиваются самостоятельно), открывшийся еще в 1752 году. Он сочетает в
себе средневековые и современные черты, что особенно ярко проявляется в красивом восьмиугольном павильоне в стиле
барокко, где подают завтрак. И это только малая часть необычайно богатого архитектурного наследия Вены. В зоопарке
смоделированы различные виды среды обитания со всего мира для более чем 4 тысяч животных, в числе которых слоны, коалы,
жирафы и большие панды. В Европе посмотреть на больших панд можно только в двух зоопарках: Берлинском и Шёнбруннском.
Во второй половине дня пешеходная экскурсия по уникальной части города - историческому центру Вен ы. Увидим
Дворец Хофбург, в котором когда-то жили императоры, а теперь находится президентская канцелярия, конюшни самых
драгоценных австрийских лошадей – липиццанеров, Чумную колонну, напоминающую о самой страшной эпидемии за всю
историю, собор Святого Штефана - самый большой собор в Австрии, Кондитерскую «Демель», Собор Святого Петра, Церковь
Михаила Архангела, Римские руины, знаменитую венскую оперу и многое другое. В свободное время в кафе «Rosenberg» Вы
сможете отведать знаменитый кофе «Меланж», венский штрудель и главное блюдо австрийской национальной кухни - венский
шницель. Из Вены в подарок родным и близким можно привезти венский кофе, вафли «Manner», кристаллы Swarovsky, конфеты
«Моцарткугель», шоколадный торт «Захер».  Возвращение в отель.  Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Отправление в старинный город Тренчин (входит в обязательный пакет). Город ТРЕНЧИН,
расположившийся под славным Тренчинским замком – город с богатой историей. Сегодняшний ТРЕНЧИН (56 365 жителей)
является административным центром округа и края, входит в число важнейших городов Словакии с богатой культурной и
общественной жизнью. Первое письменное упоминание о расположенной у подножия величественного замка и рядом со старым
торговым трактом деревне относится к 1111 году. Доминантой города и всего Поважья является Тренчанский замок, в котором
в течение года проходят разные концерты, средневековые игры и увлекательные ночные экскурсии. Наибольшую известность
замок получил благодаря его могущественному владельцу Матушу Чаку Тренчанскому, которого называли также «господин Вага
и Татр». Пожалуй, самый знаменитый объект – Колодец любви глубиной 80 метров. Между замком и центром города на пологом
склоне находится укрепленный район Марианска гора. Здесь расположена церковь, из которой можно выйти в центр по крытому
деревянному коридору, построенному в 1568 году. Монастырь пиаристов и костел на Площади мира в центре города построены в
17 веке в стиле раннего барокко. В монастыре летом проходят концерты классической музыки. С городской башни открывается
чудесный вид на все доминанты города, в том числе популярный фонтан с фигурой водяного на Штуровой площади и еврейскую
синагогу в восточном стиле. Транзитный переезд по территории Словакии, Чехии, Польши. Санитарные остановки через каждые
три-четыре часа. Позднее возвращение в Калининград. 
Отель «Magnólia» расположен в историческом центре города Пьештяны, в шаговой доступности от Купельного острова. В отеле
118 уютных, полностью оснащенных номеров с мини-барами, ресторан на 90 гостей, где подают вкусные блюда словацкой и
интернациональной кухни. А также великолепный оздоровительный комплекс Relax Centre, где можно приятно отдохнуть после
активного дня. Здесь за дополнительную плату всего в 1 евро (оплачивается самостоятельно) можно посетить
минерализированный плавательный бассейн, а также к услугам гостей за отдельную плату инфракрасная и финская сауны,
различные виды массажа, включая салон тайского массажа. 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 45 уе, включает в себя:
Посещение Ясно-Горского монастыря в польском городе Ченстохова, возможность подать записки с просьбами чудотворной иконе
Ченстоховской Божьей матери.
Обзорную экскурсию по курортной зоне словацкого города Пиештяны.
Экскурсия в старинном городе Тренчин.

Дополнительная информация:
При наборе группы менее 30 человек обязательная доплата + 10 евро с человека.
Проживание 4 ночи в отеле 3* «Саттелит» или 4* «Магнолия». Завтрак шведский стол. Доплата за отель 4* «Магнолия» 28 евро за 4
ночи/с человека.
Курортный сбор 1,5 евро за ночь на человека = 6 евро, собирается сопровождающим группы на маршруте и оплачивается
централизованно за группу в отеле. Дети до 17 лет от курортного сбора освобождены.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
проживание 4 ночи в курортном городе Пиештяны в отеле 3*;
завтраки - шведский стол в отеле;
сопровождение представителем турфирмы на протяжении всего маршрута.

Дополнительные экскурсии:
Оплачивается по пути в Пиештяны.
Обзорные экскурсии по исторической части Вены и обзорная экскурсия по территории Шенбруннского замка с профессиональным гидом
– всего 40 евро.
Входные билеты на экскурсию по залам замка Шенбрунн оплачиваются дополнительно: взрослые -16 евро, дети от 6 до 18 лет - 11,50
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евро, дети дo 6 лет бесплатно.
Входные билеты для желающих посетить зоопарк оплачиваются самостоятельно: билет взрослый - 18 евро, билет детски от 6 до 19 лет - 9
евро, дети дo 6 лет бесплатно.
Экскурсия в Замок Червеный камень (вход во внутрь по желанию, оплачивается дополнительно - 7 евро) + Модра Майолика + винный
погребок - 30 евро (обед и дегустация вина в погребке оплачивается туристами самостоятельно).
3. Экскурсия в замок Леднице + Братислава - 35 евро + 8 евро входные билеты в замок Леднице.
Дополнительные экскурсии состоятся при условии набора группы не менее 20 человек!!!

Оплачивается дополнительно:
виза + страховка
гарантийный сбор от невыезда – 20 у.е.;
выбор места в автобусе – 10 у.е.;
Наушники в Вене – 2 евро.

Необходимые документы:
Виза должна быть не менее 6 дней, т. к. возможен поздний приезд в Калининград
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