
Дата  заезда:

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 0400). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ, ЧЕХИИ (≈1 100 км). 

Поздно вечером прибытие в транзитный отель 3 на территории ЧЕХИИ, размещение. Ночлег. 

2-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Отправление автобуса в ВЕНУ (≈185км). По прибытии пешеходная экскур-

сия по одному из самых красивых европейских городов (~2ч.) – городу венских вальсов, музыки, 

вкусной выпечки, роскошной и величественной столице АВСТРИИ: пл.Марии Терезии, пл.Героев, дворец 

Габсбургов, оперный театр, собор Св.Стефана. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, в течение которого можно посе-

тить многочисленные музеи (МУЗЕЙ СИ СИ, СОКРОВИЩНИЦА, МУЗЕЙ ПРИРОДЫ и др.), магазины, предновогод-

ние ярмарки, кофейни и ресторанчики, прогуляться по улицам праздничного города и окунуться в 

атмосферу НОВОГОДНИХ гуляний. Отправление автобуса в БУДАПЕШТ. По прибытии – для желающих 

(за доп. плату – 15€) ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ ПО ДУНАЮ, который в свете вечерних огней города и мостов 

особенно красив. Размещение в отеле 3. Ночлег.  

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Обзорная экскурсия по БУДАПЕШТУ (ПЕШТ) (~ 1,5ч.): пл.Героев и памятник Тысячелетию, за-

мок Вайдахунянд, пр-т Андраши, Базилика Св.Иштвана, Парламент и др. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Желаю-

щие (за доп.плату) могут посетить: КУПАЛЬНИ СЕЧЕНИ (15€), ЗООПАРКИ (9€), магазины, новогодние ярмарки и 

пр. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для подготовки ко встрече  . 

В 2200 – отправление автобуса в центр БУДАПЕШТА для празднования . Всю ночь в центре 

города будут работать магазины, рестораны и сувенирные лавки, звучать музыка, а ровно в полночь будет кра-

сочный НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК. НОВОГОДНИЙ УЖИН в одном из ресторанов БУДАПЕШТА (за доп. плату – от 

90€) с интересной развлекательной программой и дискотекой.  В 0200 – отправление автобуса в отель.  Ночлег. 

4-й ДЕНЬ ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК. Для желающих (за доп.плату–15€) пешеходная экскурсия "НОВОГОДНЯЯ ПРАЗДНИЧНАЯ БУ-

ДА": Рыбацкий бастион, собор Св.Матияша, где венчались все королевские семьи Европы, памятник 

Святой Троице и сам Королевский Дворец. Или ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА в г.СЕНТЕНДРЕ (≈25км) – старинный 

городок, город художников, скульпторов, просто сказочный город, где можно окунуться в атмосферу 

старинных улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Возможно посещение МУЗЕЯ 

МАРЦИПАНА. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Возвращение автобуса в БУДАПЕШТ. Вечером выезд в МИНСК (время вы-

езда указывает гид). Транзит по территории ВЕНГРИИ, СЛОВАКИИ и ПОЛЬШИ.  

5-й ДЕНЬ Ночной переезд. Транзит по территории ПОЛЬШИ, РБ. Прибытие в МИНСК вечером. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех заплани-

рованных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП.ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ! 
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СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 1 ночлег в отеле 3* в ЧЕХИИ; 

 2 ночлега в отеле 3* в БУДАПЕШТЕ (www.hotelpolus.hu); 

 питание – 3 завтрака (“Шв.” стол); 

 экскурсионное обслуживание (по программе); 

 услуги русскоязычного гида-экскурсовода. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 консульский сбор на визу, (детям до 12 лет – б/п); 

 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 факультативные экскурсии (при MIN колич-ве желающих 20 чел.); 

 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 

 Новогодний ужин в ресторане – от 90€ (обязательно!); 

 дополнительное питание, аудиогид  и личные расходы. 

"CANADA" – 3 200€ 205€ 295€ 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 паспорт не старше 10 лет (детям – не старше 5 лет) сроком действия 

не менее 6 мес.; 

 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 

 справка с места работы с указанием з/пл. за 6мес. (для взр.), студенческий 

билет (студентов), пенс.удостоверение и справка из РАЙСОБЕСа (пенсионерам); 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рож-

дении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы; 

 дети, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, 

должны иметь при себе нотариально заверенное согласие от двоих родителей 

на выезд за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного 

из родителей, согласия от 2-го родителя не требуется. 

Внимание! Оплата  тура  производится  в  белорусских  рублях  по  курсу  НБ  РБ+3%  на  день  оплаты .  
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