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Шесть дней в Европе:
Краков, Прага, Вена,
Будапешт! Автобусный
тур по Европе.
Стоимость
от € 173 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Выезжаем из Львова, направляемся в Польшу. Экскурсия по Кракову (входит в
стоимость). Вавельский холм, Кафедральный собор, Двор резиденции. Остановки на
фотопаузы. Улица Гродска, Королевский путь мы дойдем до Рыночной площади. Отдых в
отеле (Чехия).

День 2. Прага
Завтрак в отеле. Переезд в Прагу. Пешеходная экскурсия по Праге(входит в стоимость).
Знакомимся с лабиринтами Старого города: 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 конечно же, Карлов мост. Свободное время в Праге, либо дополнительные
экскурсии:
Градчаны (18€/13€).
Прогулка на кораблике по Влтаве (30€/ 26€).
Пивоварни Праги(26€).
Отдых в отеле (Прага).

День 3. Дрезден - Чешский Крумлов
Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. Свободное время в Праге, либо дополнительная
экскурсия:
Дрезден (38€/30€). Дрезден знаменит своими архитектурными ансамблями,
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несметными сокровищами музеев, коллекциями живописи и великолепной панорамой
берегов Эльбы. Экскурсия по Старому городу – Театральная площадь с Дрезденской
оперой в центре.
Эльба (38 €/30€). Путешествие в Саксонскую Швейцарию. Эльба прорезает высокие
горы из песчаника, образуя глубокий каньон, увидим отвесные скалы самых
причудливых форм. Далее - скалистый парк «Бастай».
Ужин в средневековой корчме с развлекательной программой (38€/30€).
Карловы Вары (30€/26€ +вх.билет).
Отдых в отеле.

День 4. Вена
Завтрак в отеле. Переезд в Вену. Пешеходная обзорная экскурсия по Вене(входит в
стоимость). Мы прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, имперский
Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и утонченная Альбертина. Свободное
время в Вене, либо дополнительная экскурсия:
автобусная экскурсия «Величественная Вена» (26€/21€) Мы увидим Рингштрассе,
где величественно расположились здания Парламента, Ратуши, Бургтеатра. Мы
также увидим самую веселую достопримечательность - причудливый дом
Хундертвасера! А в завершении экскурсии увидим удивительный по своей красоте
замок Бельведер.
Шенбрунн (18€ + входной билет). Шенбрунн – летняя резиденция династии
Габсбургов.
Сокровищница Габсбургов (16€+вх.билет).
Переезд в Венгрию. Поселение и отдых в отеле.

День 5. Будапешт
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Будапешту(входит в стоимость). Мы
увидим Будайскую крепость, Рыбацкий бастион с которого открывается неповторимый вид
на Дунай, знаменитый храм Матяша, Королевский дворец, гору св. Геллерт. Свободное время
в Будапеште, либо дополнительная экскурсия:
Прогулка на кораблике по Дунаю (26€/21€). Семь мостов служит украшением
прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити жемчуга, связывают две части
города – Буду и Пешт.
Сентендре (30€+вх.билет) Замечательный и уютный городок, где можно окунуться в
атмосферу старинных улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек.
Отдых в отеле.

День 6. Возвращение домой.
Завтрак в отеле. Переезд в Эгер. Свободное время, либо дополнительная экскурсия:
Эгерсалок (Трансфер 11€+вх билет) Массажи, бассейны, сауны, ванны.
Дегустация эгерских вин и гуляша в Долине Красавиц (18€/13€).
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Прибытие во Львов около 01:00(на следующий, 7й день), окончание путешествия.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 196-206 Спеццена: Выезды с 12.02.21 и далее (раннее
бронирование! первые 2 места на рейсе) — € 173* * 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;
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).

Для детей до 16 лет:
Стоимость уточняйте у менеджеров
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