
 

 «ДОРОГАМИ ИМПЕРИИ» 
13 ДНЕЙ/ 11 НОЧЕЙ 

ПРАГА (3 ночи) – Чешски Крумлов – Зальцбург (2 ночи)  

– долина Зальцкаммергут – Вена (3 ночи) – озеро Балатон – БУДАПЕШТ (3 ночи) 
  

ДЕНЬ 1 

(суббота) 

 Вылет из США. 

ДЕНЬ 2 

ПРАГА 

(воскресенье) 

Прибытие В ПРАГУ. Регистрация и размещение в гостинице. Обмен/снятие денег (форинты). Свободное 

время до 17:30. 

В 17:30 встреча в холле гостиницы с местным экскурсоводом — открытие тура. В 18:00 начало 

короткой обзорной экскурсия на автобусе, возвращение в гостиницу около 21:00.  Ночлег. 
ДЕНЬ 3 

ПРАГА 

(понедельник) 

 

 

 

 

 Завтрак. В 08:30 трансфер от гостиницы к точке начала пешеходной экскурсии: Градчаны - 

небольшой район Праги, занимающий первое место в городе по плотности дворцов и монастырей. В 

прежние времена здесь жила обслуга Пражского Града. Пражский Град относится к числу крупнейших 

крепостей в мире. Он является не только сердцем чешской столицы, но и свидетелем истории города. 

Старый город потому так и называется, что возник давным-давно, в незапамятном 10 веке между 

Пражским градом и Влтавой. Мала-страна как часть исторического центра Праги, с 1992 г. внесена в 

списки мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Новый город - центр современной Праги, самый 

оживленный район столицы Продолжительность ~ 4 часа. Свободное время.  

Факультативные экскурсии в дневное время: 

- в 13:00 экскурсионная прогулка на кораблике по р. Влтава с обедом => к точке начала экскурсии, туристы 

добираются самостоятельно;  

- в 15:00 пешеходная экскурсия по Еврейскому кварталу Старой Праги (внешний осмотр в период еврейских 

праздников) => к точке начала экскурсии, туристы добираются самостоятельно; после экскурсии, в назначенное 

руководителем  группу время, трансфер в гостиницу (группа идёт пешком к месту парковки автобуса, 

разрешённого местными властями)! 

Ночлег. 
ДЕНЬ 4 

ПРАГА 

(вторник) 

Завтрак. Свободный день.  

Факультативная экскурсия:  

- В 08:00 экскурсия в Дрезден => трансфер от гостиницы на экскурсию в Дрезден и обратно в гостиницу! 
ДЕНЬ 5 

ПРАГА-

ЗАЛЬЦБУРГ 

(среда) 

ВНИМАНИЕ! Ранний подъём! Пожалуйста, приходите на завтрак к 07:00! В 07:30 погрузка багажа в 

автобус! В 08:00 отправление из Праги, через Южную Богемию, в ЗАЛЬЦБУРГ – родину великого 

Моцарта. По пути остановка в ЧЕШСКИ КРУМЛОВ - одном из самых привлекательных городов Южной 

Богемии. Высадка из автобуса в разрешённом местными властями месте (BUS STOP). К точке 

начала пешеходной экскурсии по старому крепостному кварталу Чешского Крумлова группа 

идёт пешком в сопровождении руководителя.  Продолжительность экскурсии ~ 1,5 часа. 

Свободное время для прогулок, посещения сувенирных магазинов и самостоятельного обеда. В 

назначенное руководителем группы время, участники группы должны самостоятельно подойти 

к месту посадки в автобус (BUS STOP). Посадка в автобус, трансфер в Зальцбург. Прибытие в 

Зальцбург (около 20:00). Регистрация и размещение в гостинице.  Ночлег.  
ДЕНЬ 6 

ЗАЛЬЦБУРГ 

(четверг) 

Завтрак. В 08:30 трансфер от гостиницы к точке начала пешеходной экскурсии по историческому 

центру города и местам, связанным с именем Моцарта. Река Зальцах открывает панораму Старого 

Города, увенчанного крепостью Хоэнзальцбург. Продолжительность ~ 2 часа. Свободное время.  

Факультативная экскурсия в дневное время (проводится при ясной погоде!) 

- В 13:30 экскурсия в «Орлиное Гнездо» (Оберзальцберг, Бавария) => трансфер от назначенной сопровождающим 

группу точки сбора. Ночлег.  
ДЕНЬ 7 

ЗАЛЬЦБУРГ-

ВЕНА 

(пятница) 

ВНИМАНИЕ! Ранний подъём! Пожалуйста, приходите на завтрак к 07:00! В 07:30 погрузка багажа в 

автобус! В 08:00 трансфер из Зальцбурга в ВЕНУ. Наш путь пройдёт и через долину 

ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ. Эта часть пути полна удивительных открытий: круиз по альпийскому озеру 

Вольфгангзии, удивительные горные пейзажи, сказочные города Санкт Гильген и Санкт Вольфганг. 

Прибытие в Вену (около 16:00). Регистрация и размещение в гостинице. Свободное время. 

В 17:30 трансфер на автобусе к точке начала пешеходной экскурсии по историческому центру 

Вены, открывающему перед Вами свои тысячелетние загадки: внешний осмотр бывшей 

императорской резиденции Хофбург. Продолжительность ~  2 часа. После экскурсии, трансфер в 

гостиницу. Желающие остаться в центре города, возвращаются в гостиницу самостоятельно!  

Ночлег. 



 
ДЕНЬ 8 

ВЕНА 

(суббота) 

Завтрак. В 08:45 трансфер от гостиницы к точке начала автобусно-пешеходной экскурсии: 

Рингштрассе, Опера, Парламент, Ратуша, Университет, Фотив кирхе, колесо Обозрения - символ 

Вены, дворец Шёнбрунн – внешний осмотр дворца и прогулка по парку бывшей резиденции 

императрицы Марии Терезии.  Продолжительность ~ 3 часа. После экскурсии, трансфер в 

гостиницу. Желающие остаться в центре города, возвращаются в гостиницу самостоятельно!  

Свободное время. 
ДЕНЬ 9 

ВЕНА 

(воскресенье) 

Завтрак. Свободный день.  

Факультативная экскурсия:  

- В 09:00 экскурсия в Венский лес => трансфер от гостиницы на экскурсию в Венский лес и сразу после её 

окончания обратно в гостиницу! 
ДЕНЬ 10 

ВЕНА-

БУДАПЕШТ 

(понедельник) 

ВНИМАНИЕ! Ранний подъём! Пожалуйста, приходите на завтрак к 07:00! В 07:30 погрузка багажа в 

автобус! В 08:00 отправление из Вены в БУДАПЕШТ.  По пути короткая остановка в пригороде  г. 

Шопрон, обмен/снятие денег (форинты). Прибытие в Хевиз — курортный город, расположенный в 

долине с уникальным микроклиматом. Желающие могут искупаться в термальном озере Хевиз или 

погулять по городу и приобрести сувениры. Факультативный обед в известной на всю Венгрию чарде 

«Бетяр» (харчевне «Разбойник»). Далее, вдоль озера Балатон, мы отправляемся в Будапешт. Прибытие в 

Будапешт около 20:00. Регистрация и размещение в гостинице. Ночлег.  
ДЕНЬ 11 

БУДАПЕШТ 

(вторник) 

 

 

 

 

Завтрак. В 09:00 начало автобусно-пешеходной экскурсии: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, 

проспект Андраши, Опера, Цепной мост, Будайская крепость, Церковь Матяша, Рыбацкий 

бастион, гора Геллерт, улицы и площади исторического центра. Продолжительность ~ 4 часа. 

После экскурсии, трансфер в гостиницу. Желающие остаться в городе, возвращаются в гостиницу 

самостоятельно! Свободное время. 

Факультативная экскурсия в вечернее время:  

- В 20:00 экскурсия по вечернему Будапешту и круиз по Дунаю, общей продолжительностью 3 часа => трансфер 

от гостиницы на экскурсию и сразу после её окончания  обратно в гостиницу!  
ДЕНЬ 12 

БУДАПЕШТ 

(среда) 

Завтрак. В 09:00 трансфер в центр города к началу пешеходной экскурсии: Базилика Св. Иштвана - 

хранилище святой десницы Св. Иштвана, основателя Венгерского государства, Площадь Свободы, 

площадь Кошшут Лайоша - выдающейся политической личности Венгрии середины 19-го века, 

памятник которому стоит и в Нью-Йорке, здание Парламента, Дунайский променад. 

Продолжительность ~ 2 часа. Свободное время. 

Факультативная экскурсия в дневное время: 

- В 13:00 экскурсия в г. Сентендре - город художников, основанный бежавшими от турок сербами (кривые 

извилистые улочки, насыщенная цветовая палитра домов, узенькие переулочки, густой средиземноморский 

колорит и пара дюжин музеев делают этот город на берегу Дуная самым посещаемым туристическим центром 

излучины Дуная), посещение музея марципана, самостоятельная прогулка по центру города, покупка сувениров,  

общей продолжительность 4 часа =>  сразу после окончания программы трансфер в гостиницу! 
ДЕНЬ 13 

БУДАПЕШТ 

(четверг) 

Отъезд из БУДАПЕШТА. Освобождение номеров не позднее 11:00. Холодные пайки или 

полноценные завтраки. Выдет в США. 

 
 

 

В стоимость тура включено: Стоимость тура не включает: 

 Проживание в гостиницах туристического класса, в 

номерах категории standard на базе завтраков:  

- 3 ночи в Праге (~20 минут на общественном транспорте от 

центра);     

- 2 ночи в Зальцбурге (~20 минут на общественном транспорте от 

центра);           

- 3 ночи в Вене (~20 минут на общественном транспорте от 

центра); 

- 3 ночи в Будапеште (~20 минут на общественном транспорте от 

центра); 

 Отмеченные экскурсионные программы. 

 Руководитель группы сопровождает участников тура в 

автобусе во время передвижения между городами по маршруту. 

 Экскурсионное обслуживание местными 

лицензированными гидами на русском языке. 

 Авиа билеты.  

 Шенгенскую визу. 

 Медицинскую и туристическую страховки. 

 Обеды и ужины. 

 Факультативные экскурсии, указанные в программе – 

выбираются на  месте. Оплата производится наличными в 

денежных единицах Венгрии (форинт-HUF), Чешской Республики, 

Австрии и Германии (евро-EUR).   

 Разгрузку и погрузку багажа (portage и bell-boy services). 

 Пользование: мини баром, телефонном в номере 

гостиницы, прачечной, заказом еды и напитков в номер (room 

service), платными телевизионными программами.  

 Трансферы.  

 Чаевые водителю, экскурсоводам и сопровождающему. 

 Трансферы   аэропорт- отель по прибытию в Прагу и отель-аэропорт в Будапеште стоят $35 на человека 

(минимум 2 человека) 

 Входных билетов  в  туристические объекты, если не сообщено отдельно, во время проведения 

обязательных экскурсионных программ НЕТ! 

 Круиз по альпийскому озеру Вольфгангзии (долина Зальцкаммергут) выполняется на рейсовых кораблях. В 

период поднятия/снижения уровня воды в озёрах, штормового предупреждения или иных форс-мажорных 

ситуаций круиз не гарантируется. В этом случае переезд из г. Санкт Гильген в г. Санкт Вольфганг выполняется 

на автобусе. 



 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕННО ВЫНОСИТЬ ЕДУ И НАПИТКИ ИЗ РЕСТОРАНОВ ГОСТИНИЦ — ЭТО 

БУДЕТ РАСЦЕНЕНО АДМИНИСТРАЦИЙ ГОСТИНИЦЫ КАК КРАЖА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ МЕР НАКАЗАНИЯ. 
Уважаемые участники тура, просим обратить ваше внимание на следующие пункты: 

 

1) Закреплённый за группой автобус, служит для переездов между городами по маршруту,  а также для 

 выполнения трансферов при плановых и факультативных экскурсиях по указанию турдиректора 

 (сопровождающий группу от принимающей стороны). 

2) В каждом из городов по маршруту действуют постановления местных властей о правилах передвижения и 

 остановках туристических автобусов, а также порядке высадки и посадки туристов.  

 Места высадки и посадки в городах определяются городской администрацией и являются обязательными для 

 туристических автобусов. В соответствии с этим, туристы, от намеченного городской администрацией места 

 высадки из автобуса, в сопровождении турдиректора или экскурсовода идут пешком к точке начала экскурсии.  

 Если точка высадки отличается от точки посадки, то в этом случае группу к месту посадки сопровождает тур 

директор или экскурсовод.  

 В случаях, если место высадки и посадки одно и то же, то после окончания экскурсии (мероприятия) туристы 

самостоятельно подойдут к месту посадки в автобус, в указанное тур директором время.  

 Время перехода от места высадки до точки начала экскурсии, и наоборот, от точки окончания экскурсии до 

места посадки в автобус, может составлять 20-30 минут ходьбы медленным шагом. 

3) Автобус не выполняет услуги маршрутного такси, а осуществляет только трансферы для обеспечения 

 плановых и факультативных экскурсий.  

4) В случае, если в течение дня проводится только одна плановая экскурсия, то обратный трансфер в гостиницу 

  осуществляется сразу после окончания экскурсии.  

5) В случае, если в течение дня проводятся и плановая и факультативная экскурсии, то обратный трансфер в 

 гостиницу осуществляется один раз в конце дня, после окончания всех экскурсий.  

6) Туристы, не использующие трансфер в указанное турдиректором время, возвращаются в гостиницу 

 самостоятельно на городском транспорте или на такси. 

7) Мобильный телефон, закреплённый за тур директором, является строго служебным и для использования в 

 личных целях туристов запрещён. Туристы могут пользоваться только своим мобильным телефоном, либо 

 городскими телефонами.  

8) В обязанности сопровождающего входят:  

 знание и обеспечение выполнения программы тура по всему маршруту; 

 контроль за количественным составом группы,  за дисциплиной и правилами поведения, и за безопасностью 

туристов; 

 расселение туристов в отелях по маршруту согласно ваучерам и схемы размещения; 

 при необходимости - помощь туристам в решении бытовых вопросов; 

 обеспечение туристов общей страноведческой информацией по маршруту; 

 взаимодействие с экскурсоводами и с водителем автобуса;  

 организация и контроль за выполнением плановых и факультативных экскурсионных программ. 

 


