
 

Новогодний вояж 
Прага, Чешский Крумлов, Будапешт, Венна, Зальцбург 

12 ДНЕЙ / 10 НОЧЕЙ   

с пятницы по вторник 

 с 22 декабря 2017 по 2 января 2018 года 
ДЕНЬ 1  

Пятница 

12.22.17 

Вылет из США 

ДЕНЬ 2 

ПРАГА 

(суббота) 

12.23.17 

Прилет в Прагу. Встреча в аэропорту имени Вацлава Гавела. Трансфер в отель ****.  

Свободный день 

 

ДЕНЬ 3 

ПРАГА 

(воскресенье) 

12.24.17 

 

 

В 09:00 начало автобусно-пешеходной экскурсии: Во время этой экскурсии вы познакомитесь с красивейшим 

городом Европы, который когда-то был столицей всей Священной Римской Империи. Вы посетите дворцовый район  

Градчаны занимающий первое место в городе по плотности дворцов и монастырей. Далее Пражский Град- 

раньше это была резиденция чешских королей. Далее Старый город, Мала-страна и Новый город. Все это 

является под охраной мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы также посетите 

мануфактуру по обработке камня гранат Prague Garnet Centrum. Продолжительность ~ 5 часов.  

Факультативная экскурсия: Уточним позже.  
ДЕНЬ 4 

БУДАПЕШТ- 

БРАТИСЛАВА 

(понедельник) 

12.25.17 

В 06:45 отправление в Будапешт. По пути остановка в г. Братислава- столица Словакии. Пешеходная экскурсия по 

Старому городу. Перерыв на обед. Приезд в Будапешт. Экскурсия по Старому городу. Город гордится 

фешенебельными торговыми комплексами и характерными широкими проспектами, как например Андраши, 

который называют Елисейскими Полями. Далее Вы увидите Площадь Героев, площадь замок Вайдахуняд, оперу и 

выстроенное в неоготическом стиле здание Парламента на берегу Дуная- самое знаменитое здание Будапешта.  

Свободное время  

Факультативная экскурсия:  

Прогулка на теплоходе по Дунаю 25EU. 

ДЕНЬ 5 

БУДАПЕШТ - 

ВЕНА  

(вторник) 

12.26.17 

В 08:00 начало автобусно-пешеходной экскурсии: Цепной мост, Будайская крепость, Церковь Матяша, Рыбацкий 

бастион, гора Геллерт, улицы и площади исторического центра. Продолжительность ~ 3 часа. 

 

Прибытие в Вену после обеда. Экскурсия по городу. Город чарующий и прекрасный как музыка Штрауса. 

Изумительная архитектура всех эпох, изящные торговые улицы с салонами известных ювелиров и многочисленных 

фирменных бутиков, город богатейших музеев, картинных галерей и традиционных кондитерских с ароматом 

Венского кофе и яблочного штруделя.  

 

Свободное время, заселение в отель ****  
ДЕНЬ 6 

ВЕНА  

(среда) 

12.27.17 

В 9 00 экскурсия в Венский лес: история и традиции предместий Вены. Многочисленные остановки, включает в 

себя поездку к замку Лихтенштейн, проезд по живописным дорогам Венского леса, посещение средневекового 

действующего монастыря Святого Креста Продолжительность 4ч. 

Факультативная экскурсия:  

В 18:30 экскурсия Вечерняя Вена. Во время этой экскурсии по вечерней Вене, она откроется перед Вами в совсем 

ином облике. Уже ставшие привычными здания Оперы, Хофбурга, Квартала Музеев, Парламента, Ратуши 

превратятся в лучах ночной подсветки в сказочные картинки. Парк аттракционов и развлечений Пратер дополнит 

картину мечтательности и лѐгкой ностальгии по имперской эпохе австро-венгерских кайзеров. Ночная Вена 

поразит Вас обилием огней и таинственными тенями, открывающими перед отважными путешественниками все 

тайны многовековой истории. Закончится программа в традиционном венском винном ресторанчике – хойригере, 

где Вы сможете отведать блюда австрийской кухни и молодое вино, произведенное местными виноделами. 

Продолжительность 4ч. 70EUR 

ДЕНЬ 7 

ЗАЛЬСБУРГ 

 (четверг) 

12.28.17 

В 7:30 начало экскурсии в Зальцбург и озѐрный край Зальцкаммергут Это красивейший̆ город Европы у 

северного предгорья Альп. Его архитектурный облик так прекрасен, что он был занесен в перечень мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО. По приезде в Зальцбург Вы пройдёте по самым живописным улочкам и площадям 

города. У набережной̆ реки Зальцах перед Вами откроется прекрасная панорама Старого города, увенчанного 

крепостью Хоэнзальцбург. Вам представится возможность ее осмотреть, погулять по городу, магазинам, 

ресторанчике. прошедших времѐн: церкви, башни, фасады, балюстрады и галереи молчаливые свидетели разных 

эпох. Продолжительность 12ч.  



ДЕНЬ 8 

ВЕНА  

ПРАГА 

 (пятница) 

12.29.17 

Свободный день.  

В 16.00 Переезд в Прагу  

 

ДЕНЬ 9 

ПРАГА 

(суббота) 

12.30.17 

 

 

В 07:45 начало экскурсии в Чешский Крумлов и замок Глубока:  
Эта поездка перенесет вас в сказочную атмосферу аристократических замков и средневековых городов. Вы 

посетите один из самых красивых замков Чехии - Глубока над Влтавой, славящийся изяществом своих интерьеров 

эпохи ренессанса, богатыми коллекциями живописи и произведениями декоративно-прикладного искусства. Затем 

Вас ждет прогулка по городу Чешский Крумлов (ЮНЕСКО), удивительно сохранившему до наших дней 

средневековый облик. Город, затерянный во времени, хранящий тайны и загадки прошлого, поделится с Вами 

секретами своей волшебной энергии, расскажет свои легенды и раскроет смысл тайных знаков, встречающихся в 

замковых дворах,  узких улочках и на старинных домах. 35EUR 

ДЕНЬ 10 

ПРАГА 

 (воскресенье) 

12.31.17 

Свободный день.  

Факультативная экскурсия 

Карловы Вары или Кутна Гора.  

Галла ужин с новогодней программой в отеле.  

ДЕНЬ 11 

ПРАГА 

 (понедельник) 

01.01.18 

Свободный день.  

Факультативная экскурсия 

18:00 Прогулка на теплоходе с ужином и новогодним фейерверком.  

ДЕНЬ 12 

ПРАГА 

 (вторник) 

01.02.18 

 

Окончание тура трансфер в аэропорт.  

 

Экскурсии начинаются из отеля и заканчиваются в центре города. Указанное время начала 

экскурсии — это время отправления автобуса. Необходимо приходить за 10 минут до указанного 

времени.В случае непредвиденных ситуаций компания оставляет за собой право поменять 

экскурсии местами или заменить еѐ на равноценную.  

 

 
В стоимость включено: 

Проживание в  отелях категории 3-4* с завтраком;  

Экскурсионное обслуживание; 

Переезды по маршруту прогшраммы. 

Трансферы аэропорт - отель - аэропорт. 

 

В стоимость  не включено: 

Международный авиаперелет; 

Туристическая страховка; 

Дополнительные экскурсии; 

Входные билеты; 

Чаевые гидам. 


