ПО ЕВРОПЕ В РИТМЕ ВАЛЬСА:
ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
ПРАГА - (КАРЛОВЫ ВАРЫ) - ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ - ЗАЛЬЦБУРГ - ВЕНА - БРАТИСЛАВА БУДАПЕШТ - ИЗЛУЧИНА ДУНАЯ
День 1. Вылет из США в Прагу.
День 2. Прибытие в аэропорт Праги во второй половине дня. Трансфер из аэропорта в гостиницу.
Размещение и отдых. В 20:00 – первое знакомство с Златой Прагой: автобусно-пешеходная экскурсия по
Вечерней Праге: Петринский Холм, Карлов Мост, Староместская Площадь со знаменитыми
астрономическим часами Орлой, Вацлавская площадь – одна из самых больших в Европе, романтический
полуостров Кампа. Экскурсия продлится до 10:30 вечера. Возвращение в гостиницу на автобусе.
День 3. Завтрак в гостинице. В 10:00 – обзорная автобусно-пешеходная четырехчасовая экскурсия по Праге
с посещением Пражского Града, Златой улички, башни Далиборки, Малой Стороны. После этой экскурсии
мы сделаем небольшой перерыв на ланч, а во второй половине дня нас ждет экскурсия по Еврейскому
кварталу Праги – самому старому в Европе: посещение музея Еврейской Истории, Старого Еврейского
кладбища и знаменитой Испанской синагоги (стоимость входных билетов варьируется в зависимости от
сезона и возраста посетителей – поэтому оплата производится в момент начала экскурсии и не входит в
стоимость путевки). Возвращение в гостиницу – на общественном транспорте.
День 4. Завтрак в гостинице. Свободный день в чешской столице. Для желающих – дополнительная
экскурсия в Карловы Вары (стоимость – 45 Евро). Карловы Вары – город неповторимой архитектуры,
расположен в живописной долине реки Теплы, окружен лесистыми холмами, город, веками привлекающий
европейцев как место отдыха и вдохновения. Здесь писали свои романы и поэмы Гейне и Гете, Тургенев и
Аксаков, а строителем работал сам Петр Первый. Здесь пекут самые вкусные в Европе вафли и тщательно
скрывают рецепт знаменитой «Бехеровки» (кстати, это замечательный подарок, «Бехеровка» полезна для
здоровья – она настаивается на 30 травах, отличается от других ликеров неповторимой вкусовой гаммой и
продается в оригинальных сувенирных упаковках)
День 5. Завтрак.В 9:00 отъезд из Праги в Зальцбург. По дороге – экскурсионная прогулка по
очаровательному средневековом городу-замку Южной Чехии – Чешскому Крумлову. Здесь у нас будет
возможность перекусить. В Зальцбург мы должны приехать к 6-7 часам вечера. Вечером можно
прогуляться по городу. Размещение – в гостинице 4***.
День 6. Завтрак. В 10:00 – пешеходная экскурсия по барочному старому Зальцбургу, живописная панорама
реки Зальцах и крепости Хоэнзальцбург. В 13:00 – отъезд из Зальцбурга в Вену. Прибытие в австрийскую
столицу, размещение в гостинице 3***. Здание гостиницы находится в 50 метрах от Шенбрюннского
Дворца и было построено в 1908 году по приказу Императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа для
проживания во время визитов его именитых гостей. Отдых. Прогулка с сопровождающим по Старому
Городу.
День 7. Завтрак в гостинице. В 10:00 – автобусно-пешеходная экскурсия по старой доброй Вене: Бельведер,
Парламент, Старая Ратуша, Венский университет, Венская опера и др. Желающие могут посетить здание
Венской Оперы (стоимость экскурсии – 8 Евро). Во второй половине дня – свободное время. Вечером мы
можем организовать посещение спектакля Венской Оперы или одного из концертов симфонической
музыки (обычно в их программе – произведения Моцарта и Штрауса).
День 8. Завтрак. В 10:00 – экскурсия по Шенбрюннскому Дворцу, бывшей резиденции Марии-Терезии...

После экскурсии мы отправимся в Будапешт с остановкой и экскурсией по столице Словакии Братиславе.
Вечером - прибытие в Будапешт, размещение в гостинице 3 *** в центре Венгерской столицы.
День 9. Завтрак. В 10:00 – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость,
церковь святого Матияша, цепной мост, базилика святого Иштвана, Парламент, замок Вайдахуняд и др.
Продолжительность 3,5 часа. Во второй половине дня – свободное время в Будапеште. После экскурсии
автобус отвезет желающих в гостиницу. Вечером - ужин в гостинице.
День 10. Завтрак. Свободное время в венгерской столице. В 14:00 – начало автобусной экскурсии в
излучину Дуная с посещением исторически уникального города Сентендре. Экзотический, богемный
европейский городок, когда-то основанный бежавшими от турок сербами, широко известен сегодня как
«столица художников». Во второй половине дня мы возвращаемся в Будапешт. Желающих сразу вернуться
в гостиницу – автобус подвезет к отелю. Если же Вы предпочтете провести последние несколько часов,
гуляя по центру венгерской столицы, – автобус подвезет Вас к центру, и Вы сможете вернуться в гостиницу
на городском транспорте. Вечером Вас ждет прощальный ужин с дегустацией венгерского вина.
День 11. Завтрак. В 7:30 – трансфер в будапештский аэропорт. Возвращение в США.
· Гостиницы – 3*** в Праге, Будапеште и Вене, 3*** или 4*** - в Зальцбурге;
· В стоимость поездки входят все завтраки-буфет и 2 ужина.
Стоимость поездки может увеличиться в случае падения курса доллара по отношению к евро.
Для резервирования места в группе необходимо внести депозит $300.
Полная оплата тура – за 60 дней до отъезда.
При отказе от поездки за 60 дней до ее начала удерждивается 100% стоимости путевки.
Условия возврата денег за авиабилеты после их приобретения - в зависимости от правил авиалиний.
COMPANY acts only as an agent for the various independent suppliers that provide hotel accommodations,
transportation, sightseeing, activities, or other services connected with this tour. Such services are subject to the
terms and conditions of those suppliers. COMPANY and their respective employees, agents, representatives, and
assigns accept no liability whatsoever for any injury, damage, loss, accident, delay, or any other incident which
may be caused by the negligence, defect, default of any company or person in performing these services.
Responsibility is not accepted for losses, injury, damages or expenses of any kind due to sickness, weather, strike,
hostilities, wars, terrorist acts, acts of nature, local laws or other such causes. All services and accommodations are
subject to the laws and regulations of the country in which they are provided. COMPANY is not responsible for
any baggage or personal effects of any individual participating in the tours/trips arranged by COMPANY.
INDIVIDUAL TRAVELERS ARE RESPONSIBLE FOR PURCHASING A TRAVEL INSURANCE POLICY
THAT WILL COVER EXPENSES ASSOCIATED WITH PERSONAL EFFECTS AND LOSS OF LUGGAGE.

