
Пять стран Европы 
Чехия, Австрия, Хорватия, Словения, Венгрия 

12 ДНЕЙ / 10 НОЧЕЙ   

С 24 мая по 4 июня 2018 

и с 31 августа по 11 сентября 2018 
ДЕНЬ 1 

четверг 

Вылет из США. 

ДЕНЬ 2 

ПРАГА 

пятница 

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

Свободный день 

ДЕНЬ 3  

ПРАГА 

суббота 
 
 

 

 

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.  
Факультативная экскурсия:  

19:15 - Средневековое шоу в корчме с ужином и с неограниченными напитками 45 EUR  
ДЕНЬ 4 

Зальцбург 

(Австрия)  

воскресенье 
 

В 08:00 отправление в Зальцбург. По пути остановка и пешеходная экскурсия по  городу Чешский Крумлов, 

находящемуся под защитой ЮНЕСКО и 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.  Перерыв на обед. Переезд в г. Зальцбург. Заселение в отель. .  

Свободное время  
ДЕНЬ 5 

ЛЮБЛЯНА 

(Словения) 

понедельник 

В  09:30  переезд в г. Любляна- столицу Словении. Экскурсия по городу. Этот  очаровательный  старинный зеленый 

город- один из самых удобных и комфортных для жизни в Европе. Его пересекает живописная река  Любляница с 

множеством очаровательных маленьких мостиков. В центре столицы находится много памятников истории и 

архитектуры, которые не оставят Вас равнодушными. Свободное время.  

Во второй половине дня переезд в город Хорватии-Опатия, история которого начинается с 15 века. В 19-ом столетии 

город входил в состав Австро-Венгерской империи, где любил отдыхать император Франц Иосиф I. Город богат 

своей историей и памятникками архитектуры. Размещение в отеле г. Опатия. 

Свободное время. 

ДЕНЬ 6 

СПЛИТ  

(Хорватия) 

вторник 

 

В 09:00 поездка в приморский город Хорватии Сплит.   По дороге-остановка на  экскурсию в городе Задар, история 

которого начинается с 9 века до н.э. Он принадлежал сначала древней Римской империи. А потом был столицей 

Далмации. История и архитектура этого города очень богата и насыщенна. 

Перерыв на обед. После обеда переезд  в курортный город Хорватии  Сплит. Заселение в отель.  

Свободное время. 

ДЕНЬ 7 

СПЛИТ 

 (Хорватия) 

среда 

В 09:00  экскурсия по г. Сплит, с более чем 1700-летней историей. Это самый крупный город Далмации и второй 

по величине город страны после столицы-Загреба, центр курортного региона. В средние века Сплит был главным 

хорватским центром торговли, экономики и культуры и входил в состав независимой Венецианской республики. 

Город стал излюблинным местом для морского отдыха.  

Свободное время. Возможность покупаться в Адриатическом море, посетить уютные ресторанчики и сувенирные 

лавки. 

Факультативная экскурсия:  

В 15:00 —  экскурсия по сюжетам известного сериала «Игра престолов». Цена 70 EUR 

ДЕНЬ 8 

ДУБРОВНИК, 

СПЛИТ 

 (Хорватия) 

четверг 

В 09:00 -начало автобусно- пешеходной экскурсии в г. Дубровник.   Экскурсия по старинному приморскому  

городу, основанному в   7 веке, окруженному крепостными стенами и  состоящего из каменных построек 14-18 веков. 

Город отнесен к  памятникам мирового наследия ЮНЕСКО. В средние века это был центр сербской и хорватской 

культуры. Его называли  “ Славянскими Афинами“ . А сейчас его называют  “ жемчужиной Адриатики“.  

Перерыв на обед. Свободное время. Возвращение в Сплит.  

Свободное время. 

 



ДЕНЬ 9 

ЗАГРЕБ 

(Хорватия) 

пятница 

 

 

В 8:00 выезд из отеля. Переезд на Плитвитские озера. Экскурсия по Национальному парку, расположенному в 

центральной части страны. Это волшебное творение природы входит в десятку самых красивых каскадных озер в 

мире. Плитвитские озера называют восьмым чудом света и внесены в список наследия ЮНЕСКО.  Перерыв на обед. 

Переезд в город Загреб-столицу Хорватии. Заселение в отель. 

Свободное время. 

ДЕНЬ 10 

БУДАПЕШТ 

 (Венгрия) 

суббота 
 

В 8:00 экскурсия по городу Загреб- столице Хорватии.  Его история насчитывает уже более 900 лет. Всех, кто 

приехал сюда впервые, особенно впечатлит торговая улочка Илица, расположенная в самом центре столицы.     

Каменные ворота с маленькой часовней, построенные 700 лет назад, не оставят Вас равнодушными. Здесь Вы также 

полюбуетесь Собором Святого Степана, существующего с 13 века, внутри которого находятся захоронения всех 

иерархов  хорватской церкви.   

Перерыв на обед.  Переезд в столицу Венгрии город  Будапешт. Заселение в отель. 

Свободное время. 

Факультативная экскурсия:  

Прогулка на теплоходе по Дунаю 25EU. 

ДЕНЬ 11 

ДЕНЬ 

11БУДАПЕШТ 

 (Венгрия) 

воскресенье 
 

В 09:00  начало автобусно-пешеходной экскурсии по Будапешту.  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. Цепной мост, Будайская крепость, 

Церковь Матияша, Рыбацкий бастион, гора Геллерт, улицы и площади исторического центра. 

Свободное время   

ДЕНЬ 12 

БУДАПЕШТ-

ПРАГА 

 (Венгрия-Чехия) 

понедельник 
 

 Трансфер в аэропорт. Окончание тура. Вылет в США. 

В случае непредвиденных ситуаций компания оставляет за собой право поменять экскурсии 

местами или заменить еѐ на равноценную.   

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА — ПРИХОДИТЬ НА ЭКСКУРСИЮ ВОВРЕМЯ. 
Указанное время начала экскурсии — это время отправления автобуса. 

Необходимо приходить за 10 минут до указанного времени. 

 

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. 

 

 


