«Прага – Вена – Будапешт» (без ночных переездов)
Прага – Регенсбург – Пассау – Вена – Клостернойбург* –
Будапешт – Излучина Дуная* – Вышеград* – Сентендре* –
Дьер – Братислава – Оломоуц
Программа тура
1 день Москва – Брест
Отправление с Белорусского вокзала.
2 день Брест – Польша
Рано утром прибытие в Брест. Переезд по Польше (~290 км), остановка на обед*. Во второй половине
дня продолжение переезда (~370 км). Размещение и ночь в отеле.
3 день Прага
Завтрак в отеле.Переезд (~150 км) в Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Праги: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов
мост, Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое. Прогулка* на кораблике по
Влтаве (€27/€25 до 12 лет с питанием «шведский стол»).
Свободное время или пешеходная экскурсия* «Вышеград», или «Магическая Прага» (€6). Переезд (~90
км) в Плзень. Размещение и ночь в отеле.
4 день Регенсбург – Пасау
Завтрак в отеле. Переезд в Регенсбург (~160 км), старинный и очень живописный немецкий город,
расположенный на слиянии двух рек — Дуная и Регена. Исторический центр города находится под
охраной ЮНЕСКО. Осмотр с сопровождающим исторического центра: Собор Св.Петра, церковь Св.
Ульриха, Старая Ратуша, мосты через Дунай, рыбный рынок и другое.
Переезд (~120 км) в Пассау – красивейший немецкий город, исторический центр которого
расположился на полуострове, омываемом водами трех рек – Дунай, Инн и Ильц. Осмотр Пассау с
сопровождающим: собор Святого Стефана с самым большим в мире органом, Старая резиденция,
крепость Оберхауз и другое. Переезд (~280 км) в Вену. Размещение и ночь в отеле в пригороде Вены.
5 день Вена – Клостернойбург*
Завтрак в отеле. Тематическая пешеходная экскурсия по историческому центру - «Тайны Старой Вены».
Свободное время в Вене или для желающих экскурсия* «Клостернойбург - австрийский Эскориал» (€35,
трансфер + билет + гид). Аббатство Клостернойбург – некий симбиоз монастыря, основанного
Бабенбергами еще в 12 столетии и дворца Карла VI по подобию испанского де Эль Эскориала.
Сокровища августинцев-каноников, алтарь золотых дел мастера Николауса из Вердена, императорские
покои, винные погреба – поистине уникальное наследие правящих династий Австрии. Возвращение в
Вену.
Переезд (~250 км) в Будапешт. Прогулка* на кораблике по Дунаю в Будапеште (€22/€18). Размещение и
ночь в отеле.
6 день Будапешт – излучина Дуная* (Вышеград* - Сентендре*)
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле). Обзорная экскурсия по Будапешту:
Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост,
площадь Героев, проспект Андраши и другое. Свободное время или для желающих экскурсия* (€30/25,
трансфер, гид, билет в крепость) по городам излучины Дуная: Сентендре – греческие и сербские
церкви, Музей марципана* (€3), Вышеград – вышеградская крепость. Возвращение в Будапешт. Ужин*
в традиционном ресторане Чарда (€32). Ночь в том же отеле.

7 день Дьер – Братислава – Оломоуц
Завтрак в отеле. Переезд (~120 км) в Дьер. Отличительной особенностью Дьерской архитектуры
является большое количество закрытых балконов самой разнообразной формы, из-за чего Дьер
прозвали «городом балконов». Осмотр с сопровождающим: холм Капталан и Кафедральный собор,
Епископский замок, Церковь кармелитов,о площадь Сечени и другое. Переезд (~80 км)
в Братислава, Обзорная экскурсия по историческому центру: Братиславский град, Михальская башня,
Собор св. Мартина и другое. Переезд (~200 км) в Оломоуц, осмотр с сопровождающим вечернего
города: Нижняя площадь с фонтанами, Верхняя площадь с барочной Колонной Пресвятой Троицы.
Размещение и ночь в отеле.
8 день Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой на обед*. Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на поезд,
отправление поездом в Москву.
9 день Брест – Москва
Прибытие в Москву.

стоимость тура на 1 школьника:
10+1
35950

10+2
40950

5+1
45950

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;
- проживание в отелях туристического класса;
- питание: завтрак после ночлега в отеле;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида;
- медицинская страховка;
- страховка от невыезда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор);
 входные билеты и платные экскурсии;
 аренда наушников для экскурсионной программы;
 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 4500 руб.);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника,
медицинский полис.
 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 72 руб.
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

