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Прага - Вена 
4 дня/ 3 ночлега / БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 

135 евро + 45 рублей 

***ПРОГРАММА ТУРА*** 

1 день ≈ 05:00 отправление из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории РБ. Прохождение 

границы. Транзит по территории ЕС. 

Прибытие на ночлег в Прагу. 

Ночлег в отеле. 

2 день Завтрак.  

Обзорная пешеходная экскурсия «Злата Прага» – 

Пражский Град, Королевский дворец, Собор Святого 

Вита, Карлов Мост, экскурсия по Старому городу: 

Староместкая  площадь, известные во всем мире часы 

«Орлой», самая дорогая улица Праги — Парижская, 

Костел Девы Марии, Костел Святого Николая, 

Еврейский город, еврейская ратуша, старо-новая 

синагога, памятник  Яну Гусу и многое др. 

Свободное время в Праге. 

Вечером 2-х часовая прогулка по реке Влтава на 

кораблике с ужином (шведский стол) с палубы теплохода (ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ). 
Ночлег в отеле в Праге. 

 

3 день 
Завтрак.  Выселение из отеля. Отправление в Вену. 

Обзорная экскурсия по городу. Вена —  город музыки 

и великих музыкантов город чарующий и его по праву 

называют сердцем Европы. Столица Австро–

Венгерской империи, Вена поражает своим величием и 

роскошью, своим обаянием и теплотой… Это 

необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, 

широкие имперские площади… Мы прогуляемся по 

самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, 

имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого 

Стефана и утонченная Альбертина! В свободное время 

рекомендуем экскурсии:   

«Блеск и закат Великой Империи» (взрослые-20€, дети до 12 лет-15€) – посещение 

Сокровищницы Габсбургов, 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. 

Империй больше нет, богатства надолго пережили своих владельцев… Священная Чаша Грааля, 

Копье Судьбы… Да-да, они существуют и находятся именно здесь — в Сокровищнице! 

24.12.2017 Австрийский Рождественский ужин (25 евро). 
Вечером отправление на ночлег на территории Польши. 

 

4 день Завтрак. Выселение из отеля.Транзит по территории ЕС. Прохождение границы. 

Прибытие в Минск ночью. 

 

 

http://www.belfresh.by/
mailto:info@belfresh.by


Стоимость тура 

Раннее бронирование до 15.10.2017:   

135 евро + 45 бел.руб. - 2-3-местное размещение / подселение 

165 евро + 45 бел.руб. - одноместное размещение 

 

Стоимость тура после 15.10.2017: 

140 евро + 45 бел.руб. - 2-3-местное размещение / подселение 

170 евро + 45 бел.руб. - одноместное размещение 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 

- проезд автобусом еврокласса; 

- проживание в отелях  (WC/душ, TV в 

номере); 

- завтраки в отелях; 

- экскурсии по программе. 

 

- консульский сбор - 60 евро; 

- медицинская страховка 2 евро по курсу НБРБ 

(после 60 лет — потарифу); 

- входные билеты в замки, музеи, галереи; 

- проезд общественным транспортом. 

- использование аппаратуры для пешеходных 

экскурсий 1 евро/день (обязательная доплата) 

 

 
 

*** ВИЗА *** 

 паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки,2 свободные странички для визы; 

 2 новых фото 3,5*4,5 на матовом белом фоне 80% лица без очков и улыбок с открытыми бровями; 

 справка с места работы с реквизитами организации, данными о должности, стаже работы, заработной плате за 6 

месяцев расписанной по месяцам (справка с места учебы)/декретном отпуске/документы спонсора поездки 

 при необходимости разрешение на выезд от родителей для ребенка; 

 при необходимости свидетельство о браке/разводе/рождении; 

 при необходимости посольство может потребовать иные документы для получения визы. 


