
Всего за   235 euro/чел. 

ПРОГРАММА ТУРА 
1 день 
Выезд из Кишинева в 12:00 

2 день 
Прибытие в Будапешт. Обзорная экскурсия по Будапешту : Площадь Героев, Крепость 

Huniarzilor, Бульвар Andrassy, Собор Св. Штефана, Цепной мост Сечени, Венгерская 

национальная галерея, церковь Святого Матиаша, Музей террора., Правительство, 

Цитадель. Размещение в отеле 3*. Свободное время. 

3 день 
Завтрак. Выезд с отеля. Поездка в Вену, Обзорная экскурсия по Вене: «Рингштрассе 

— это как МКАД, только в Вене», Дворец Шёнбрунн — венская резиденция 

австрийских  императоров, Опера (Staatsoper), «Альбертина» — знаменитый музей в 

историческом центре Вены, Собор святого Стефана (Stephansdom), по желанию 

посещение Парка развлечений ПРАТЕР. Свободное время. Выезд в Прагу. 

Размещение в отеле 3* 

4 день 
Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге: Пражский Град , Собор Св. Вит, Монастырь 

Лоретта, Золотая улочка, Мост Карол, Квартал Малая Страна с церковью Св. Николая. 

Пешая экскурсия: Старый Город, Площадь Примэрии, Часы со святыми, Еврейский 

квартал, Влацлавская площадь (пешеходная зона с магазинами). Свободное время. 

5 день 



Завтрак. Выезд в Дрезден (Германия) на целый день. Дрезден — центр культуры и 

искусства, широко известный своими неповторимыми собраниями живописи, 

фарфора, оружия, памятниками архитектуры в стиле барокко и многими другими 

мировыми шедеврами.  

Сами немцы называют Дрезден — «Флоренция на Эльбе», — это Альбертина, 

Цвингер, Опера Земпера, Фрауэнкирхе, набережная Эльбы, панно «Шествие королей», 

Золотой всадник, музей фарфора, музей оружия, дворцовый ансамбль Пильниц — 

всего даже и не перечислить.  

Шоппинг. Свободное время.Свободное время. Возвращение в Прагу. 

 6 день
Завтрак. Выезд в Братиславу. Обзорная экскурсия по Братиславе. Свободное 

время.Выезд в Будапешт. Факультативная экскурсия в вечернее время дополнительно 

предлагается "Круиз по Дунаю" с праздничным ужином (30 евро).Размещение в 

Будапеште.  

Ночлег в отеле 3* 

7 день 
Завтрак.Свободное время.Свободное время. Дополнительно: экскурсия в зоопарк (4-5 

евро) или Термальный лечебно-оздоровительный купальный комплекс Сечени 

(SzechenyiFurdo) - 17-20 евро. Отправление в Кишинев. 

8 день 

 Прибытие в Кишинев. (примерно в 12:00) 

 

***Цена указанна на 1 человека 

В стоимость включено: 
- проживание 5 ночей / 6 дней в отелях 3* (2 ночи в Будапеште + 3 ночи в Праге) 

- питание по системе BB (только завтрак) 

- Обзорные экскурсии по Будапешту,Вене, Праге, Братиславе. 

- транспорт туда - обратно и по всему маршруту 

- Гиды (румыно и русско язычные) 

- мед. страховка  

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю в Будапеште c музыкальной программой 

и ужином – 30 евро 

 Экскурсии по Дрездену - тур по достопримечательностям на один день – 30 евро 

 Консульский cбор – 35 евро 

 Входные билеты в музеи 

 Личные расходы 

 
 


