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Прага, Вена, Будапешт.
Автобусный тур в Чехию
без ночных переездов!
Стоимость
от € 128 для человека, проезд автобусом
включен в стоимость. Подробнее о стоимости
и дни выездов смотрите после описания
программы.

Программа
День 1. Краков
Выезжаем из Львова, направляемся в Польшу. Обзорная экскурсия по Кракову(входит в
стоимость). Свободное время или дополнительные экскурсии(по желанию):
Польские пивоварни (23€/18€);
Казимеж (18€/13€).;
Парк Водный (6€+вх. билет).
Поселение и ночлег в отеле (Краков).

День 2. Нас встречает Прага!
Позавтракав в отеле, отправляемся в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге(входит в
стоимость). Нас ждет прогулка по Старому городу: древняя Пороховая башня, Сословный
театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская
площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, еврейский квартал
Йозефов, Карлова улица, и Карлов мост! Свободное время или дополнительные экскурсии(по
желанию):
Прогулка на кораблике по Влтаве (30€/26€).
Градчаны(18€/13€).
Отдых в отеле.

День 3. Вена
Завтрак в отеле. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене(входит в стоимость). Во
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время пешеходной экскурсии мы увидим: площадь Марии Терезии, имперский Хофбург,
Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и Альбертину. Свободное время в Вене или
дополнительная экскурсия:
Дворец Шенбрунн(18€+вх.билет);
Сокровищница Габсбургов (18€+вх.билет);
Венская Опера (18€+вх.билет).
Переезд в Венгрию. Отдых в отеле.

День 4. Будапешт
Завтрак в отеле. Переезд в Будапешт. Обзорная экскурсия по Будапешту(входит в
стоимость). Мы отправимся к духовному центру Будапешта – базилике Святого Иштвана,
затем к грандиозному Парламенту, площади Свободы и очаровательному Цепному мосту,
который охраняют каменные львы. Свободное время в Будапеште или дополнительная
экскурсия:
Круиз по Дунаю на кораблике (26€/18€).
Вышеград + Сентендре (30€+вх. билет) Летняя резиденция венгерских королей,
Вышеградская крепость, + панорама на Излучину Дуная.
Тропикарий-Океанарий (10€+вх.билет).
Вечерняя экскурсия по району Буда, одному из самых романтических и древних мест в
Будапеште. Мы увидим Будайскую крепость, Рыбацкий бастион, Будайский Лабиринт, собор
св. Матияша, памятник Святой Троице и Королевский Дворец. Поселение и ночлег в отеле
(Будапешт).

День 5. Мишкольц-Тапольце
Завтрак. Посещение подземного грота горы Верхедь и пещерной купальни в
Мишкольц–Тапольце: нас ждут купания и водные аттракционы (вх. билет оплачивается
дополнительно). Возвращение в Украину. Прибытие в Чоп ориентировочно в 18:00. Прибытие
во Львов в 24.00. Окончание путешествия.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 149-160

Спеццена:
Выезды 13.02.21 и далее (раннее бронирование! первые 2 места по спеццене) — € 128* * Все
даты со спецценой - раннее бронирование, стоимость растет по мере заполнения автобуса.
В стоимость входит:
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отелях 2* - 3* с завтраками;
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обзорные экскурсии согласно программе(по Праге, Будапешту, Вене);
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте, личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
дополнительные экскурсии (по желанию), входные билеты в экскурсионные объекты;
наушники для экскурсий;
страховка медицинская;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры)
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