Мишкольц-Тапольца - Будапешт - Венеция* - Будва (8 дней
отдыха на море) - Чески Крумлов – Прага
15 дней (9 ночей на Адриатическом море)
Программа тура:
Выезд из г. Минска (ст. Дружная) в 05:00* утра. Транзит по территории Беларуси,
1 день
Польши, Словакии (общий переезд около 950 км) . Прибытие в г. Мишкольц Тапольца (Венгрия) вечером. Заселение в отель. Ночлег.
2 день

3 день

4 день
4-11
день

11 день

12 день

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Будапешт (переезд около 185 км).
Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия «Будапешт – королевский
город»: Крепостной район, одно из самых грандиозных зданий Будапешта Королевский дворец, Рыбацкий бастион, панорама Будапешта, Площадь Героев,
замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент.
Переезд в Италию (переезд около 620 км). Размещение в транзитном отеле.
Ночлег.
Завтрак. Отправление автобуса в ВЕНЕЦИЮ (около 135 км), переезд в
центральную часть города на катере. ВЕНЕЦИЯ - это в буквальном смысле
сохранившаяся древняя цивилизация. Город на воде никогда не перестраивался и
сегодняшние туристы ходят по тем же камням, по которым когда-то ступали
великие средневековые политики, поэты и живописцы. Каждая постройка, каждая
деталь здесь дышит древностью, поэтому Венецию называют огромным музеем
под открытым небом. Вас ждёт экскурсия по городу, к началу которой Вы
приедете на водном трамвайчике до площади Сан Марко. Выезд из Венеции.
Ночной переезд в Будву (около 950 км).
Прибытие на побережье в первой половине дня. Размещение в выбранной вилле.
Знакомство с инфраструктурой курорта.
Отдых на курорте. Посещение экскурсий за дополнительную оплату.
Что посмотреть:
- национальный парк Ловчен, чтобы взобраться на головокружительную гору, к
гробнице Петра Негуша и почтить память последнего духовного правителя
страны,
- изобилующей рыбой всех сортов Скадарское озеро,
- древнюю столицу Черногории - Цетинье,
- старинную крепость Котора и насладиться видами на Которский залив,
- пропеть «поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная…» у памятника
Высоцкому в Подгорице,
- зажмурившись от высоты и крутизны тропки, тихо нашептывая молитву,
подняться в святую обитель - скальный Острожский монастырь.
Выселение из виллы до 10-00, свободное время до вечера (отправление
ориентировочно в 20-00*). Ночной переезд в Чески Крумлов (Чехия, ппереезд
около 1185 км).
Прибытие в Чески Крумлов. На юге Чехии, там, где река Влтава делает петлю,
по обеим её сторонам раскинулся город Чешски-Крумлов. Знаменитый в первую
очередь своим потрясающе красивым замковым комплексом (недаром он входит
в список всемирного наследия ЮНЕСКО), он привлекает и любителей активного
отдыха, и поклонников фестивалей, и романтически настроенные пары.Побывать
в Чешском-Крумлове означает побывать в настоящей Сказке. На каждом шагу—
в замке, парке, над рекой, на узких улочках и в соляных пещерах— здесь оживают
легенды и предания. И кажется, что встретить ночью гнома, несущего домой
золотой слиток, действительно возможно— ведь это Чешски-Крумлов! Для
желающих посещения Замка в Крумлове (160 240 бел. руб./ 8 евро)
Государственный замок Чешски-Крумлов своей культурной традицией, уровнем
архитектуры и размерами принадлежит к числу самых значительных памятников
области Средней Европы. Всего изначальной планировке, строительной
компоновке, убранстве интерьеров и архитектурных деталях сохранились черты

13 день

14 день

эволюционного развития европейского зодчества c XIV по XIXв. Свободное
время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд в Прагу (около 170 км). Экскурсия “Знакомство с Прагой”.
Старый Город и Еврейский квартал. Экскурсия по Королевскому Старому городу
начнется с Карлова моста (объект ЮНЕСКО), который многие по праву называют
«готическим алмазом» Европы. Когда-то по этому мосту пролегала единственная
дорога из Старого Города в близлежащие области, а сегодня эта дорога
превратилась в излюбленную туристическую тропу. После Карлова моста Вы
попадете в волшебный лабиринт улочек Старого города, места основания Праги.
На Старогородской площади увидите легендарный Орлой, бой курантов которого
сопровождается маленьким театральным представлением, а далее в Еврейском
квартале Йозефов узнаете историю «европейского Иерусалима». Закончится
экскурсия в пульсирующем центре Праги – недалеко от Вацлавской площади, на
которой происходило множество исторических событий, демонстраций,
празднеств и других общественных мероприятий, и сегодня здесь одно из
популярных мест встречи и местных жителей, и гостей города. В свободное время
предлагаем посетить:
- экскурсия на теплоходе по Влтаве с обедом шведский стол (доп плата),
- экскурсия "Мистическая Прага" (доп плата).
Переезд в Польшу (около 300 км), ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши и Беларуси (около
750 км). Прибытие в Минск вечером (примерно к 24-00, возможно прибытие в
более позднее время).

время указано ориентировочно, в программе тура возможны изменения, которые зависят
от времени прохождения пограничных переходов.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Стоимость действительна при покупке тура до 31.03.2016 и
внесении предоплаты в белорусских рублях 30% от стоимости
тура
Даты тура:
29.05 - 11.06
05.06 - 18.06
12.06 - 25.06
19.06 - 02.07
26.06 - 09.07
03.07 - 16.07
10.07 - 23.07
17.07 - 30.07
24.07 - 06.08
31.07 - 13.08
07.08 - 20.08
14.08 - 27.08
21.08 - 03.09
28.08 - 10.09
04.09 - 17.09
11.09 - 24.09
18.09 - 01.10

Даты заезда и стоимость тура (на одного человека)
NEW!!! Вилла
Вилла
Отдых на
Вилла
море
"Наджеда"
"Мило"
"Сирена"
01.06 - 08.06
345 305
360 320
365 325
08.06 - 15.06
360 320
370 330
375 335
15.06 - 22.06
390 350
400 360
405 365
22.06 - 29.06
400 360
410 370
415 375
29.06 - 06.07
400 360
410 370
415 385
06.07 - 13.07
420 390
430 400
435 405
13.07 - 20.07
420 390
430 400
435 405
20.07 - 27.07
420 390
430 400
435 405
27.07 - 03.08
425 395
435 405
445 415
03.08 - 10.08
425 395
435 405
445 415
10.08 - 17.08
425 395
435 405
445 415
17.08 - 24.08
425 395
435 405
445 415
24.08 - 31.08
410 380
420 390
425 395
31.08 - 07.09
395 365
405 375
415 385
07.09 - 14.09
390 350
400 360
405 365
14.09 - 21.09
385 345
390 350
400 360
21.09 - 28.09
370 330
380 340
385 345

Вилла
"Драгана"
370 330
385 345
415 375
420 380
420 380
440 410
440 410
440 410
450 420
450 420
450 420
450 420
430 400
420 390
415 375
405 365
395 355

В стоимость тура включено:
•
•
•
•

проезд комфортабельным автобусом еврокласса
проживание на выбранной вилле (8 дней/7 ночей) в Черногории
4 транзитных ночлега с завтраками
обзорные экскурсии по программе (Будапешт, Прага)

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•

•

консульский сбор— 60€ для взрослых, дети до 12 лет - бесплатно
медицинская страховка - 5€ для взрослых, 3$ для детей до 16 лет
туристическая услуга - 450.000 руб. для взрослых, 300.000 руб. для детей до 12 лет
посещение дополнительных экскурсий
входные билеты в музеи
экскурсия в Венецию (40€/ чел, включает в себя: водный трамвайчик в Венецию и
обратно, трансфер автобусом до причала и обратно, экскурсия, услуги
русскоговорящего гида, наушник),
курортный сбор в Черногории : взрослые - 1 евро/сутки, дети ( от 12 до 18 лет) - 0,5
евро/сутки, дети до 12 лет - не взимается.

*- Примечание. Стоимость туристических услуг в белорусских рублях уточняйте у менеждеров.
Информацию о стоимости туристических услуг на момент заключения договора уточняйте в
организации, с которой планируете заключить договор. Стоимость туристических услуг в РБ
оплачивается в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в евро, по курсу,
определенному на момент оплаты стоимости туристических услуг.
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем
на границах, пробками на дорогах. ОДО «Меркурий» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

