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НОВЫЙ ГОД В ВЕНЕ + ПРАГА 

4 дня / 2 ночлега / 1 ночной переезд 

30.12 - 02.01.2020 

130 евро + 90 рублей 

 

       

Программа тура 

1 день 

30.12.2019 

Выезд (ориентировочно 04:00) из Минска, а/в Центральный. 

Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы. Транзит по территории РП и 

Чехии (~780 км).  

Ночлег в отеле на территории Чехии. 

2 день 

31.12.2019 

Завтрак.  

Переезд (~135 км) в Вену. По прибытии обзорная пешеходная экскурсия по одному из самых 

романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец 

Габсбургов, ул.Грабен, собор Святого Стефана, Оперный театр.  Свободное время.  

 Для желающих возможно посещение Сокровищницы Габсбургов. 

 Праздничный новогодний ужин в городе 

01:30 – Выезд из Вены. 

Переезд на ночлег в отеле на территории Чехии (~135 км). 

3 день 

01.01.2020 

Завтрак. Переезд в Прагу (~200 км). 

Обзорная пешеходная экскурсия по нижней Праге: Вацлавская и Староместская площади, 

знаменитые часы Орлой, Ратуша, знаменитый Карлов мост и многое другое. 

 Для желающих прогулка с экскурсией на теплоходе по Влтаве + обед шведский стол. 

Ночной переезд из Праги в Минск (~1250 км). 

4 день 

02.01.2020 

Транзит по территории РП и Чехии (~845 км). 

Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси (~350 км). 

Прибытие в Минск вечером. 

 

 

 

 

Стоимость тура 

Даты выездов отели 2-3* 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

30.12.2018  02.01.2019 130 € 130 € 170 € 

  

 

http://www.belfresh.by/


 

В стоимость входит: 

 Проезд автобусом туристического класса 

(кондиционер, туалет для экстренных 

ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья). 

 Проживание в транзитных отелях 

туристического класса стандарта 2-3*, двух-

трехместное размещение в ходе 

экскурсионной программы 

 Континентальные завтраки в дни проживания 

в транзитных отелях 

 Экскурсионное обслуживание согласно 

программе тура и сопровождающий по 

маршруту 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза), 

медицинская страховка – €4. 

 Дополнительные мероприятия, описанные в 

программе. 

 Билеты для посещения музеев и других 

достопримечательностей, проезд на городском 

транспорте в посещаемых городах в случае 

необходимости, а также все иное, не 

оговоренное в программе. 

 

Доплаты по программе: 

 обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) 

по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте) 

 Посещение Сокровищницы Габсбургов – €20 (дети –  €12) при минимальной группе 25 человек 

 Прогулка с экскурсией на теплоходе по Влтаве + обед шведский стол – €25 (дети –  €20) 

 Предновогодний ужин в центре города – подробная информация уточняется дополнительно 

 

  

  

 

 Внимание! Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу 

тура без уменьшения  общего  объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов 

на равнозначные. Туристическая компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на 

границах, пробками на дорогах. 

Туристическая компания не несет ответственности за изменение  размера городского налога, стоимости 

входных билетов и др. подобных услуг  и пошлин сторонних организаций. 

 


