
Совершенно новая экскурсионная программа 2020 года!
Только «Европейский гид» (europe-vm-guide) организует с 21 марта по 1 апреля - 12 дневный  от-2200.00 €

Тур с элементами активного отдыха, термальные курорты + авторские экскурсии
       

Королевские дворцы, средневековые замки, крепости и города

Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии
Путешествие сквозь века!
А еще: бальнеологические курорты Чехии и Словакии, купание в

термальных комплексах Венгрии, прогулки по природным и дворцовым
паркам. Гастрономия. Экскурсия на кораблике по Дунаю. Озеро Балатон. А
так же красавица Вена с ее уникальной историей, архитектурой, музеями!

Вы посетите 10 городов, 15 замков и дворцов, 5 термальных курортов.

Порядок прохождения поездки:

1 день – 21.03.2020 г., суббота
Прибытие в Будапешт между 09.00 и 12.00. Трансфер из аэропорта в отель 12.30. Размещение в отеле
после 13.30. Краткий отдых. Затем, в 15.30 - автобусно-пешеходная экскурсия по столице Венгрии -
Будапешту. Районы Пешт, Буда, гора Геллерт. Вечерняя прогулка на кораблике по Дунаю. Вечером
возвращение в отель.

2 день – 22.03.2020 г., воскресенье
Утром (на метро) отправляемся в купальни Сечени. 2 часа на купания и парилк (оплата самостоятельная).
Затем продолжение автобусно-пешеходной экскурсии по Будапешту (Район Пешта). Свободное время.
Время на ланч. Во второй половине дня Дворец Грашшалковичей с уникальными садами и парками.
Вечером возвращение в Будапешт. Вторая ночь в отеле в Будапеште.

3 день – 23.03.20 г., понедельник
Утром - переезд на берег озера Балатон (115 км), где мы полюбуемся в лучах восходящего солнца
панорамой «венгерского моря». Фотографирование на фоне монастыря Тихань, фолклерная деревня.
Затем вдоль озера Балатон мы отправимся в город Кестхей. Посещаем Дворец Фештетичей. Время на
ланч в традиционном венгерском ресторане (опалата самостоятельно). К вечеру отправляемся в Хевиз.
Принимаем 2 часа термальные ванны в бурлящем озере (оплата самостоятельно). Размещение в
провинциальном отеле в районе Балатона. 

4 день – 24.03.20 г., вторник
Утром - переезд в Шопрон (130 км, около 1,5 часов в пути). Экскурсия по городу Шопрону. Время на ланч.
Днем - экскурсия по дворцу Эстерхази и прогулка по княжескому парку. Отель-замок Бальф, с
собственными термальными бассейнами. Размещение в отеле. Отдых.

5 день – 25.03.20 г., среда
Переезд в Надыцек в замок Семества Сечени. Посещение дворца и парка. Время на ланч. Отправляемся
в Вену (Австрия). По прибытию – автобусно-пешеходный тур по Вене. Вечером размещение в отеле в
Вене. Отдых.

6 день – 26.03.20 г., четверг
Утром отправляемся во Дворец австрийских императоров Шенбрун. Тур по дворцу (с аудио системой на
русском языке). Прогулка-экскурсия по парку с гидом. Затем переезд в Венский Музей Истории Искусств с
коллекциями австрийских императоров. Экскурсия с гидом. Свободное время. Вечером, пешеходный тур



по «Внетреннему городу – Инненштадту – Вены». После оокнчания тура трансфер в отель в Вене. Вторая
ночь в венском отеле.

7 день – 27.03.20 г., пятница
Утром свободное время в Вене для самостоятельного посещения музеев, шоппинга и прогулок по
историческому сердцу Вены. Во второй половине дня – переезд в Братиславу (около 70 км) – столицу
Словакии. После прибытия -размещение в отеле. Краткий отдых. Затем вечерний тур по старому городу.
Подъем к Братиславскому граду.

8 день – 28.03.20 г., суббота
После завтрака в отеле отправляемся в городок Пезинок. Краткая прогулка по городку. Время на
сувениры. Затем переезд в замок «Красный Камень». Посещение замка. Время на обед.
Фотографирование у Смоленицкого замка. Переезд на курорт Пиештяны. Время на купания в термальных
бассейнах (оплачивается самостоятельно). Возврашение в Братиславу. Вторая ночь в братиславском
отеле.

9 день – 29.03.20 г., воскресенье
Утром выезд из Братиславы в Прагу. Мы отправляемся в Чехию. Время в пути 3,5 часа. Но по дороге
будет сделана остановка у города Бенешеве, где мы прогуляемся по Замку Конопиште. Переезд в Прагу.
Размещение в отеле. Краткий отдых. Вечером на пешеходную прогулку по Праге. Пешеходный тур
охватывает квартал Старо Мясте. По окончанию тура. Свободное время. Самостоятельное возвращение
в отель. Первая ночь в Праге.

10 день – 30.03.20 г., понедельник
Утром - автобусно-пешеходная экскурсия по Пражскому граду (Музеи, дворцы и Соборы, Золотая улочка),
и левобережной части города Нове Място. Карлов Мост. Старомесская площадь. Время на ланч. Во
второй половине дня тур «Еврейкая Прага» с посещением, стрейшего еврейского кладбища, 4 синагог и
музеев. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

11 день – 31.03.20 г., вторник
Выезд из Праги к замку Карлштайн. Экскурсия по Замку с русским аудиогодом. Переезд в
Карловы Вары. Время на ланч. Прогулка по Карловым Варам. Время на купания в термальном
бассейне (оплачивается самостоятельно) 2 часа. Возвращение в Прагу. Свободное время.
Третья ночь в пражском отеле.

12 день – 01.04.20 г., среда 
Утренний трансфер в аэропорт в 6.30 – обратные вылеты из Праги планируйте после 09.00.

В стоимость входит:
Проживание 12 дней, 11 ночей в отелях 3***- 4 **** с завтраком-буфет в Праге, Вене, Братиславе, Будапеште,
Бальфе, провинициальном отеле на Балатоне. Проезд автобусом по всему маршруту, авторские экскурсии на
русском языке. В стоимость тура включены: экскурсия по Будапешту, прогулка на кораблике по Дунаю (с напитком),
тур во Дворец Грашшалковичей, поездка на озеро Балатон с монастырем Тихань, Посещение Дворца Фештетичей,
Курорт Хевиз, где принимаем 2 часа термальные ванны в бурлящем озере (оплата самостоятельно). Экскурсия по
городу Шопрону, экскурсия по дворцу Эстерхази, замок Семества Сечени. 2 тура по Вене, посещение замков и
резиденций, музеев в Вене, указанных в большой программе, Пражский град, экскурсия еврейская Прага с музеями и
синагогами, экскурсия по Братиславе.Замок Конопиште. Экскурсия по Замку Карлштайн. Прогулка по Карловым
Варам. При одноместном размещении доплата за одноместный номер 350,00€. В стоимость не входят чаевые для
водителя из расчета 3€ с одного человека за 1 день тура. В стоимость тура не входят посещения термальных
комплексов, оплачиваются самостоятельно, по желанию. Комплектация группы завершается за 15 дней до начала
тура.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь. 
Прибытие 21.03.20 в аэропорт Будапешта между 09.00 и 12.00. Трансфер из аэропорта в отель будет организован
фирмой «europe-vm-guide» в 12.30. Прибытие в отель около 13.15. Вещи оставляются в отеле. Свободное время.
Размещение в отеле после 14.00. Начало экскурсионной программы 21.03.20 в 15.30. Для участников тура
проживающих в Германии, возможно прибытие в Будапешт поездом, тогда встреча с группой в отеле между 13.00 и



15.00. Окончание тура в Праге 01.04.2020 г в 06.30 утра. Вылет из пражского аэропорта планируйте после 09.00.
Трансфер от отеля до аэропорта будет организован фирмой «europe-vm-guide» в 06.30. Для туристов, вылетающих
раньше или позже, трансфер в аэропорт самостоятельный. Для туристов из Германии возможно возвращение
поездом из Праги (специальным автобусом от Дойче Бана до Нюрнберга, а затем поездом до места назначения в
Германии). Трансферы из отеля до вокзала – самостоятельные.

Как менять деньги. 
Внимание! На этом туре вам придется использовать несколько видов европейских валют. В Чехии – кроны, в
Венгрии – форинты, ну и в Словакии и Австрии – «родные» евро.

Как одеться. 
Конец марта – весеннее время года для Европы, цветут сады и появляются первые цветы... правда, могут быть
кратковременные дожди. Днем - джинсы, тонкие свитера и рубашки с длинным рукавом. Вечером, не помешает
куртка или свитер, поскольку все наши города стоят на берегах рек, а от воды может быть вечерний бриз.

Какую обувь – спортивного типа. Центральные, исторические части городов, закрытые для транспорта. Это
пешеходные зоны, поэтому на туре, много пешеходных экскурсий продолжительностью до 2,5 часов. Прага,
Братислава, Будапешт расположенны на пересеченной местности. Есть подъемы в верхние части городов, спуски с
холмов. Но не пугайтесь, не по крутым склонам, а по улицам и ступеням. По плану будут подъемы по пандусам к
замкам и дворцам, прогулки по паркам и резиденциям.

Что взять: Купальные принадлежности, полотенца, купальные шлепки и шапочки для посещения термальных
комплексов. Зонтики. Плащи-дождевики.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие! Как, вы не купили в Чехии пива? А вы

разве не для этого сюда приезжали?


