Туристическое агентство ООО «Бона Тревел»
УНП 291477924
Адрес офиса: Брест ул. Советская 34
ТЦ «Дидас Персия» (вход с ул. Маяковского)
Тел. Мтс +37533 3553222 (для организаций)
Тел. Мтс +37533 3104020 (для туристов)
Эл. Почта: bonatravel.by@gmail.com
Веб сайт: www.bonatravel.by
________________________________________________________________________________________________________

Будапешт – Вена – Прага
Экскурсионный автобусный тур
График: 28.03.2018, 27.04.2018, 24.05.2018
ПРОГРАММА ТУРА
1 день Отправление автобуса из Бреста. Переезд по территории Польши, Словакии,
Венгрии. Ночной переезд.
2 день Прибытие в Будапешт. Обзорная экскурсия по Будапешту: пл. Героев, замок
Вайдахуняд, проспект Андраши, дворец Национальной перы, площадь Октогон,
набережная Дуная, Парламентский дворец и т.д. Свободное время для посещения
музеев, термальных купален, магазинов и т.п. *Дополнительная экскурсия
«Средневековая Буда»: Королевский дворец, церковь Матяша, Рыбацкий бастион,
Казначейская улица, Цитадель, смотровые площадки на горе Геллерт и др.
*Вечером- увлекательная теплоходная прогулка по Дунаю «Ночной Будапешт».
Ночлег в отеле.
3 день Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная автобусная экскурсия по городу:
Дунайская башня, город ООН, Пратер, Рингштрассе, Бельведер, гора Каленберг и
др. *Дополнительная пешеходная экскурсия по историческому центру Вены: собор
Св. Стефана, Парламент, Хофбург, улица Грабен и др. Свободное время для
посещения музеев, магазинов, храмов и т.п. Переезд в Прагу. Ночлег в отеле.
4 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге: Пражский град, собор Святого Вита,
Карлов мост, Староместская площадь, Вацлавская площадь, Пороховая башня.
Свободное время для посещения музеев, магазинов и пивных ресторанов.
*Дополнительно: теплоходная экскурсия по Влтаве с ужином на борту. Выезд из
Праги вечером. Ночной переезд.
5 день Прибытие в Брест в первой половине дня.
Стоимость тура – 110 € + 60.0 руб
В стоимость тура включено: проезд автобусом, 2 ночлега в отелях 3*, 2 завтрака,
экскурсии по программе тура, услуги гида.
Примечание: дополнительно оплачивается виза, медицинская страховка, входные
билеты в посещаемые объекты, музеи.
Факультативные мероприятия по желанию (оплачиваются дополнительно): экскурсия
«Средневековая Буда»- 10 €, теплоходная экскурсия по Дунаю «Ночной Будапешт»- 15 €,
пешеходная по историческому центру Вены- 10 €, прогулка на теплоходе по Праге с
ужином- 25 €.

