ПУТЕШЕСТВУЕМ по ЕВРОПЕ
Стоимость приведена за 1 чел. при группе 44 + 4 бесплатно

Варшава

(1 день)

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Посещение на
выбор: зоопарка, аквапарка, музеев, магазинов и т.п.

20 е + 45 руб.
/однократные визы/

35 е + 45

руб.

/многокр. визы/

Варшава

(2 дня/1 ночь)
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Посещение на выбор: зоопарка,
аквапарка, парка Иллюзий, центра Науки Коперник, различных музеев,
магазинов и т.п.

Краков – Величка – Балтов

(4 дня/1 ночь)
Обзорная экскурсия по г. Кракову. Посещение Соляных шахт в Величке.
Парк Юрского периода в Балтове. Свободное время для посещения музеев,
аквапарка, торгового комплекса.

35 е + 65

руб.

/однократные визы/

45 е + 65

руб.

/многокр. визы/

65 е + 65

руб.

/однократные визы/

75 е + 65

руб.

/многокр. визы/

Вильнюс – Тракай (1 день)

30 е + 65

Пешеходная экскурсия по Старому городу. Посещение
торгово-развлекательного центра «Акрополис».

50 е + 65

руб.

/однократные визы/

руб.

/многокр. визы/

Белосток (1 день)

20 е + 45

руб.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Дворцово-парковый комплекс
Браницких. Костел Св. Роха. Фарный костел.

Белосток – Вильнюс

(1 день)
Белосток является культурным центром белорусского меньшинства в
Польше. Обзорные экскурсии по Вильнюсу и Белостоку.

50 е + 65

Солец – Торунь (4 дня/1 ночь)

60 е + 65

Парк Юрского периода в г. Солец. Посещение Музея
Торуньского Пряника, Кривой башни, музея Николая
Коперника.

70 е + 65

Вроцлав – Дрезден – Берлин (4 дня/2 ночи)
Вроцлав – Ратуша, Старый город, костел Св. Елизаветы; Дрезден – «Зеленые
своды» или «Дрезденская картинная галерея», Цвингер, театральная
площадь; Берлин – Александерплац, Берлинский собор, остров музеев,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг, парк Тиргартен.

руб.

руб.

/однократные визы/

руб.

/многокр. визы/

115 е + 65 руб.
/многократные визы/

Мальборк – Сопот – Гданьск (4 дня/1 ночь)

70 е + 65

Гданьск – великолепный портовый город с 1000-летней историей. Сопот –
известнейший курорт, место отдыха и проведения международных
музыкальных фестивалей. Мальборк – средневековая столица
могущественного Тевтонского Ордена, замок с экспозицией оружия и нтаря.

90 е + 65

руб.

/4 дня тур, 1 ночлег/

руб.

/4 дня тур, 2 ночлега/

Дрезден – Берлин – Тропические
острова (4 дня/1 ночь)
Обзорная экскурсия по городу: Свободное время для посещения Дрезденской
картинной галереи. Выезд из Дрездена вечером, переезд в Берлин. Ночлег в
отеле. Завтрак. Поездка в центр отдыха и развлечений «Тропикал айлендс»
(тропические острова).

Люблин – ферма Иллюзий (1 день)
Обзорная экскурсия по Люблину с посещение Люблинского замка.
По желанию – посещение второго по величине концентрационного лагеря –
Майданека. Посещение фермы Иллюзий. Удивительные экспонаты и объекты
только усиливают его таинственный характер и позволяют прикоснуться к
чудесам.

Будапешт – Вена

(4 дня/1 ночь)

Обзорные экскурсии по великолепным европейским городам.
Ночлег в Будапеште.

95 е + 65

руб.

/однократные визы/

105 е + 65

руб.

/многокр. визы/

30 е + 65 руб.
/однократные визы/

40 е + 65 руб.
/многокр. визы/

95 е + 65

руб.

/однократные визы/

105 е + 65 руб.
/многокр. визы/

Прага – Дрезден

(4 дня/1 ночь)

Пешеходная экскурсия по историческому центру – Старый и
Новый город Пражский. Ночлег. Завтрак. Экскурсия в город
Дрезден.

Берлин – Потсдам

(4 дня/1 ночь)

95 е + 65

руб.

/однократные визы/

105 е + 65

руб.

/многокр. визы/

95 е + 65 руб.
/однократные визы/

Экскурсия по Берлину. Посещение Zoo-Aquarium. Экскурсия
по Потсдаму. Свободное время – музеи, магазины.

105 е + 65 руб.

Прага – Карловы Вары

100 е + 65

/многокр. визы/
(4 дня/1 ночь)

Пешеходная экскурсия по историческому центру – Старый и
Новый город Пражский. Ночлег. Завтрак. Посещение
Карловых Вар – знаменитый курорт.

Буковина Татранска – Закопане –
Краков/Величка (4 дня/1 ночь)
Термальные бассейны Буковины Татранской, гора Губалувка, Соляные
пещеры Велички, экскурсия по Кракову,

руб.

/однократные визы/

110 е + 65

руб.

/многокр. визы/

75 е + 65

руб.

/однократные визы/

85 е + 65

руб.

/многокр. визы/

Сандомир – Люблин (1 день)

35 е + 65 руб.

Обзорная экскурсия по городу Сандомир. Посещение музея
ёлочных игрушек. Экскурсия по Люблину. Посещение
леденцовой мануфактуры.

45 е + 65 руб.

/однократные визы/
/многокр. визы/

