
Будапешт – Вена – Прага 

06.05 – 10.05.2016 
1 дн 

06.05 
11.00- сбор Центральный автовокзал/ ст. Дружная. 11.30 отправление автобуса из Минска. 

 Транзит по территории РБ, Польши, Словакии. Ночной переезд. 
2 дн 

07.05 

 

Прибытие в Будапешт около 9.00-10.00. Обзорная экскурсия по Будапешту: 

Крепостной район, одно из самых грандиозных зданий Будапешта – Королевский дворец, 

Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, проспект Андраши, Базилика 

Святого Иштвана, Парламент и мн. другое. 

Размещение в отеле после 14.00. 

За дополнительную плату предлагается: 

 Поездка в Сентендре (стоимость 25 €) Сказочный город Сентендре – замечательный и 

уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких 

церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие 

марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки! 

 После 19.00 совершить увлекательное путешествие с бокалом шампанского на корабле 

по Дунаю (стоимость - 15 €). Точное время указывает руководитель.  

Ночлег. 

3 дн 

08.05 

 

Завтрак, отъезд из отеля в Вену (225 км) в 8.00.  По прибытии пешеходная экскурсия по 

одному из самых      романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь 

Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный театр. Вторая 

половина дня - свободное время. Желающие могут посетить музеи, галереи, Центральный 

парк, замок Бельведер и др.  

В свободное время предлагаем: 

***Экскурсия «Легенды Старой Вены» (доп.плата 20 евро, группа от 20 человек). 

Вы узнаете историю происхождения названия многих улиц и площадей, легенду о появлении 

песенки «Ах, мой милый Августин»; посетите места, где жил Моцарт, где бесчинствовал 

и был побеждён Василиск, еврейский квартал Вены, центр римского военного лагеря 

ВИНДОБОНА; увидите знаменитые часы «АНКЕР» и кафе «ЦЕНТРАЛЬ» — некогда любимое 

кафе Льва Троцкого. 

Также в свободное время предлагается самостоятельное посещение Сокровищницы 

Габсбургов* (16€, билет+аудиогид), где хранятся бесценные предметы самого высокого 

ранга… Было время, когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда представителей 

династии выбирали и короновали на трон императора, когда они были полноправными 

властителями Венгрии и Богемии.  

Или Музея Сисси (16€, билет+аудиогид) Прекрасная, всеми любимая императрица — в 

этом качестве Елизавета давно стала культовой фигурой. Музей Сисси в императорских 

покоях Хофбурга противопоставляет этому мифу реальность.  

Отправление автобуса в Прагу (335 км) ориентировочно в 18.00. По прибытии размещение 

в отеле. Ночлег.  

4 дн 

09.05 

 

Завтрак, выселение из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге (Пражский Град, Карлова 

улица, Карлов мост, Староместская пл. и мн.другое).  

За дополнительную плату предлагаются экскурсии:  

 Прогулка на кораблике по Влтаве (взрослые-25€). Аперетивы, шведский стол в 

сопровождении интересных рассказов экскурсовода…. Вот они незабываемые 

мгновения в жизни… 

 Мистическая Прага (15 евро). Экскурсия «Мистическая Прага» познакомит Вас с 

этими и множеством других легенд старой Праги. Вы узнаете леденящие душу истории 

о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие нервы, 

и Вы не против пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию 

по Праге! 

Ночной переезд в Минск. 
5 дн 

10.05 
Транзит по территории Польши, РБ. Во второй половине дня прибытие в Минск (после 19.00) 

 


