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 СТАМБУЛ – СТОЛИЦА ТРЁХ ИМПЕРИЙ 
 

МИШКОЛЬЦ – ТОКАЙ – замок ПЕЛЕШ – БУХАРЕСТ – СТАМБУЛ – ЭДИРНЕ – ПЛОВДИВ – СОФИЯ – НОВИ САД  
 

9 дней (3 дня в Стамбуле), без ночных переездов 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30). Прохождение белорусско-польской границы. Транзит 

по территории Польши, Словакии (~590 км). Ночлег в транзитном отеле. 

2 день Свободное время для знакомства с МИШКОЛЬЦЕМ. Переезд в винодельческий регион, г.ТОКАЙ (~ 50 км). Здесь 

изготавливают известные токайские вина из поздних сортов винограда, которые вы сможете продегустировать во 

время прогулки по городу. Мы также увидим дворец Яноша Шаполаи, средневековые церкви, ратушу.. Переезд (~ 110 

км), прохождение границы с Румынией, переезд на ночлег в отеле (~ 300 км). 

3 день   Переезд в Синаю (~50 км) – «жемчужину Карпат»,  посещение замка ПЕЛЕШ (входной билет €8, закрыт: в пн), 

бывшей летней резиденции румынских королей, одного из самых уникальных музеев Европы. Переезд в столицу 

Румынии г. БУХАРЕСТ (~ 130 км), в переводе с румынского языка звучит как «радость», поэтому вы можете 

услышать название «город радости». Обзорная экскурсия. Переезд (~ 300 км) и ночлег в отеле на территории 

Больгарии. 

4 день   Переезд (~ 150 км), прохождение болгарско-турецкой границы, переезд в СТАМБУЛ (~ 250 км). Автобусно-

пешеходная экскурсия: площадь Ипподром, мечеть Султан Ахмед, собор Святой Софии (€10), подземная цистерна 

Еребатан (10€). Желающие могут совершить прогулку по ночному Босфору с ужином*. Ночлег в отеле.  галатская 

башня, район Галата, улица Истикляль 

5 день  Свободный день в СТАМБУЛЕ. Желающие могут продолжить знакомство с городом и посетить дворец Топканы, 

дворец Долмабахче*, увидеть бухту Золотой Рог и болгарскую церковь Святого Стефана, византийские стены и 

золотые ворота Константинополя, а так же совершить тур по Босфору на теплоходе*. Свободное время. Ночлег. 

6 день  Свободное время в СТАМБУЛЕ. Желающие могут посетить египетский базар, хаммам Хюррем Султан*, музей 

Карие и др. Переезд в ЭДИРНЕ (~ 250 км), знакомство со старейшим городом Турции. Здесь сохранились шедевры 

османской архитектуры, главным из которых можно назвать мечеть Селемие. Переезд на ночлег в транзитном отеле 

(~180 км). 

7 день Переезд в ПЛОВДИВ, который претендует на звание старейшего города Европы. Здесь сохранился античный 

амфитеатр времен императора Адриана, остатки фракийской крепости а так же несколько прекрасных мечетей.. 

Обзорная экскурсия по городу. Переезд в СОФИЮ (~150 км) – столицу Болгарии. Обзорная экскурсия. Переезд в 

транзитный отель (~ 390 км). Ночлег. 

8 день Переезд в НОВИ САД (~ 250 км). Административный центр автономного края Воеводина, конкурирует с Белградом 

как столицей Сербии в искусстве, архитектуре и культуре. Обзорная экскурсия по городу. Переезд в транзитный отель 

(~ 460 км). Ночлег. 

9 день Транзит по территории Словакии, Польши (~600 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км).  
 

ДАТЫ ПОЕЗДКИ:  28.04 – 06.05.2019  28.09 – 06.10.2019 26.10 – 03.11.2019 01.05 – 09.05.2020 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  385 € + 90 BYN 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд  комфортабельным автобусом; проживание в транзитных отелях 2-3* в 2-3 местных 

номерах с удобствами; питание – завтраки в отелях, экскурсионное обслуживание по программе. 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: виза, медицинская страховка; билеты на городской и пригородный транспорт; входные 

билеты и гиды в музеях; другие виды размещения или питания, посещение объектов, не входящих в стоимость 

программы тура и др. доплаты. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОПЛАТАМ:  

 одноместное размещение – 165 € 

 посещение терм ~ 15 € 

 дегустация токайских вин – от 12 € 

 входные билеты в замки и соборы 8 – 10 €  

 наушники –10 € (пакет) или 2-3 € на 1 экскурсию 

 

 дополнительные экскурсии по Стамбулу от 20 €  

 кораблик с ужином по Босфору – 49 € 

 входные билеты во Дворцы Стамбула от 5 € 

 фольклорный ужин в Стамбуле ~55 € 

 

Внимание! Оплата обязательного туристического сбора (city tax) производится туристами самостоятельно на рецепции отеля, 

сопровождающий группы оповестит Вас о необходимости оплаты. Факультативные экскурсии организуются при минимальном 

количестве 25 человек, кроме объектов, обозначенных как «посещения при полной группе».  

* дополнительные оплаты; ** уточняется дополнительно. 

 

http://www.belfresh.by/

