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ЛЕГЕНДЫ ТРАНСИЛЬВАНИИ И КОЛОРИТНЫЙ СТАМБУЛ + ОТДЫХ В 
ГРЕЦИИ 

Маршрут тура: 

Минск - Мишкольц* – Токай – Сигишоара – Замок Бран – Брашов* –  Замок Пелеш – Стамбул 

(3 Дня)  – Кавала (6 ночей на Эгейском море) – София – Бухарест – Черновцы - Минск 

Продолжительность тура: 

15 дней / 6  ночей на море /без ночных переездов 

Даты заездов:  

27.06 - 12.07.2020 

18.07 - 02.08.2020 

01.08 - 16.08.2020 

15.08 - 30.08.2020 
12.09 - 27.09.2020 

Стоимость (подробнее см. ниже): 

от 585 € + 90 бел.руб. 

Раннее бронирование до 01.03.2020! 

Для бронирования места необходимо заключить с нами договор оказания туристических услуг и 
оплатить 90 бел.руб. / чел. 

Оплата тура производится в белорусских рублях (курс уточняйте, пожалуйста, у специалиста) за месяц 

до поездки и не позднее подачи на визу. 

Обращаем Ваше внимание, что в данный тур могут выезжать туристы, обладающие 

многократной шенгенской визой типа C. Наличие национальной визы типа D не подходит. 

Программа тура 

1 день Выезд (ориентировочно 04.30) из Минска, а/в Центральный. 

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

Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии. 

2 день Завтрак. 

 Желающие оздоровиться могут утром отправиться в купальню Мишкольц-
Тапольца. 

Переезд (~55 км) в Токай – столицу венгерского виноделия. Обзорная экскурсия по 

городу. Свободное время. 

 При желании группы  дегустация токайского вина на винодельне; 
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 Дегустация знаменитого венгерского гуляша. 

Переезд (~400 км) на ночлег в отеле на территории Румынии. Прохождение венгерско-

румынской границы. 

3 день Завтрак. Переезд (~60 км) в город графа Дракулы – Сигишоару, который называют 

«жемчужиной Трансильвании». Обзорная экскурсия по городу. 

Переезд  (~ 150 км) в замок Бран (замок Дракулы), которому приписывается устрашающий 

хозяин граф Дракула. Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно. 

 При желании группы и наличии времени вечерняя прогулка по «румынскому 
Зальцбургу» - городу Брашов, основанном еще тевтонским орденом. Город, 
поменявший с ходом истории свое название шесть раз, на сегодняшний день может 
похвастаться крупнейшей в Румынии готической Черной церковью и первой в 
Румынии школой. 

Переезд (~50 км) на ночлег в отеле на территории Румынии. 

4 день Завтрак. Переезд (~50 км) в замок Пелеш - памятник истории и богатый музей с коллекцией 

оружия, рыцарского снаряжения, фарфора и восточных ковров. Входные билеты в замок 

оплачиваются дополнительно. 

Переезд в отель на территории Болгарии (~450 км). Прохождение румыно-болгарской 

границы. Ночлег. 

5 день Завтрак. Переезд (~340 км) в Стамбул. Прохождение болгаро-турецкой границы. Стамбул -

 бывшая столица могущественной Византии и Османской империи, мост между Европой и 

Азией, между традиционным Востоком и современным Западом. Обзорная экскурсия по 

городу. Свободное время. 

Ночлег в отеле в Стамбуле. 

6 день Завтрак. Свободное время в Стамбуле. 

При желании группы можно организовать дополнительно: 

 экскурсию во дворец Долмабахче 
 катание на кораблике по Босфору 

Возвращение в отель в Стамбуле. Ночлег. 

7 день Завтрак. Свободное время в Стамбуле. 

 При желании группы  экскурсия во дворец Топкапы с посещением гарема. 

Переезд (~445 км) на греческий курорт Кавала.  Прохождение турецко-греческой границы. 

Размещение в отеле на курорте. Ночлег. 

8-

12 день 

Завтрак. 

Настало время отдыхать и развлекаться: можно загорать и купаться, пользуясь услугами 

ласкового моря, а можно заняться изучением греческой кухни, исследуя местные рестораны. 

13 день Завтрак. Переезд (~315 км) в Софию - один из древнейших городов Европы. По дороге 

прохождение греко-болгарской границы.  

Обзорная экскурсия по городу: кафедральный собор Александра Невского, Народное 

собрание, Памятник Царю-Освободителю, русская церковь Святого Николая, где хранятся 

мощи архиепископа Серафима, Художественная Галерея, Летний дворец царя Фердинанта, 

Президента и Министерского совета, руины Сердики, церкви Святая Петка, ротонды Святого 



Георгия и собора Святой Недели. Свободное время. 

Предполагается прохождение греко-болгарской границы. 

Переезд (~360 км) на ночлег на территории Румынии. По дороге прохождение болгаро-

румынской границы. 

14 день Завтрак. Переезд в Бухарест - столицу Румынии. 

Обзорная экскурсия по городу: здание Парламента, Триумфальная арка, площадь 
Революции, бесчисленное количество дворцов – Котрочень, Могошоая и другое. 

Свободное время. Насладитесь красотой города, прогуливаясь по его паркам, попробуйте 
традиционную чорбу и калтабош, выберите свое любимое румынское вино. 

Переезд в гостиницу на территории Украины (~540 км). Прохождение румыно-украинской 

границы. Ночлег. 

15 день Завтрак. 

Переезд (~10-15 км) в Черновцы – душевнейший прикарпатский город с европейским 

шармом, который называют то маленьким Парижем, то Веной в миниатюре. 

Обзорная экскурсия по Черновцам. 

Транзит (~550 км) по территории Украины. Прохождение украино-белорусской границы. 

Транзит (~350 км) по территории Беларуси. Прибытие в Минск ночью или утром 

следующего дня. 

По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение 

порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое изменение графика движения, позднее 

прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, 

тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются 

приблизительными. 

(!) Прибытие в отели по программе в отдельных случаях возможно после 24.00 

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере 

комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, 

осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано 

ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на 

границах, пробками на дорогах. ООО «Компания БЕЛФРЕШ" не несет ответственности за 

предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в 

стоимость. 

Promo FastPay! Цена действительна при оплате 15% стоимости тура 

в течение 5 дней после бронирования (до 01.03.2020) 

 

Даты выезда: 

Oceanis Hotel 3* ВВ (завтраки) либо 

равнозначный 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

27.06.2020 12.07.2020 585 585 780 

18.07.2020 02.08.2020 585 585 780 

01.08.2020 16.08.2020 585 585 780 

15.08.2020 30.08.2020 585 585 780 

12.09.2020 27.09.2020 585 585 780 



 

Базовая стоимость тура 

Даты выезда: 

Oceanis Hotel 3* ВВ (завтраки) либо 

равнозначный 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

27.06.2020 12.07.2020 625 625 820 

18.07.2020 02.08.2020 625 625 820 

01.08.2020 16.08.2020 625 625 820 

15.08.2020 30.08.2020 625 625 820 

12.09.2020 27.09.2020 625 625 820 

 

В стоимость тура входит: 

 Проживание: 
8 ночей в транзитных отелях категории 2-3* 
6 ночей в отеле Oceanis Hotel 3* либо равнозначном на курорте в Греции 

 Проезд: 
5700 км на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, 
видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья) 

 Питание: 
8 континентальных завтраков в транзитных отелях 
6  завтраков в отеле на курорте 
1 пикник с традиционными продуктами 

 Команда:  
Профессиональный сопровождающий по маршруту 
Опытные водители 

 Лицензированные гиды в Токае, Сигишоаре, Стамбуле, Софии, Бухаресте, Львове. 

В стоимость тура не входит: 

 Туристическая услуга – 90 белорусских рублей 

 Консульский сбор – €80 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, 
медицинская страховка; 

 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); 

 Использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €15 
(обязательная оплата); 

 Доплата за ужины на курорте – €75 (5 ужинов) *обязательное бронирование с туром, 
оплата на месте 

 Посещение купален-гротов Мишкольц-Тапольце – от €10 
 Дегустация токайского вина и гуляша – €15 при минимальной группе 30 человек 
 Прогулка на теплоходе по Босфору – €18; 
 Входной билет в крепость Румелихисар – 18 тур.лир (~€3); 
 Входной билет в храм Айя-София – 72 тур.лиры (~€12); 
 Входной билет в Базилику Цистерн – 20 тур. лир (~€3,5); 
 Вечернее фольклорное шоу с традиционными танцами – €30, €20 дети до 12 лет 



 Экскурсия во Дворец Топкапы + гарем – €25 (дети до 12 лет - €12); входные билеты во 
дворец и гарем оплачиваются дополнительно - 114,5 тур.лир (~€18) 

 Экскурсия во дворец Долмабахче + гарем – €25 (дети до 12 лет - €12); входные билеты 
во дворец и гарем оплачиваются дополнительно - 90 тур.лир (~€14) 

 Ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на 
человека в день. 

 


