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Выходные в Венеции.
Автобусный тур в Венецию
выходного дня без ночных
переездов
Стоимость
от € 128 для человека, проезд автобусом
включен в стоимость тура.. Подробнее о
стоимости и дни выездов смотрите после
описания программы.

Программа
День 1. Будапешт
Выезжаем из Львова. Переезд в Будапешт. Вечерняя экскурсия по Будапешту, прогулка
по набережной Корзо и улице Вацы. Свободное время в Будапеште или дополнительная
экскурсия:
Прогулка по Дунаю на кораблике(26€/18€).
Отдых в отеле.

День 2. Любляна и Венеция
Завтрак в отеле. Переезд в Словению. Обзорная экскурсия по Любляне(включена в
стоимость). Переезд в Италию. Вечерняя экскурсия по Венеции (дополнительно билеты на
катер, 26€). Свободное время или дополнительные экскурсии:
Круиз по Гранд Каналу (36€/30€).
Отдых в отеле.

День 3. Венеция
Завтрак в отеле. Свободное время в Венеции (билеты на катер на островную часть, 26€) либо
дополнительные экскурсии:
Прогулка на гондоле по каналам Венеции(€ 26/18);
Дворец Дожей с экскурсоводом (€ 18+вх.билет);
Мурано + Бурано (48€/38€). Мурано знаменит своим венецианским стеклом. Острова
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Бурано – это родина кружевного искусства.
Вечерний переезд в Венгрию. Отдых в отеле.

День 4. Возвращение домой
Завтрак в отеле. По желанию - посещение термальных купален Сечени(вх.билет
дополнительно). Свободное время или дополнительные экскурсии:
Буда(18/13€) Будайская крепость, Рыбацкий бастион, Будайский Лабиринт, собор св.
Матияша, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец.
Тропикарий – Океанарий (10€+вх.билет);
Будапешт с горы Геллерт (8€).
Возвращение в Украину. Прибытие в Чоп ориентировочно после 18:30. Прибытие во Львов
ориентировочно после 24.00.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 160-181 Спеццена: Выезды с 01.10.20 и далее (первые 2
места на рейсе по спеццене) — € 128* * Даты со спецценой - раннее бронирование,
стоимость растет по мере загрузки рейса. В стоимость входит:
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отелях 2* - 3* с завтраками;
обзорные экскурсии согласно программе;
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте;
страховка медицинская;
наушники для экскурсий;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
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