Тур «Легенды Трансильвании: Румыния и Венгрия»
(без ночных переездов)
Люблин – Мишкольц – Токай – Сигишоара – Бран – Брашов –
замок Пелеш – Синая – Бухарест – Сибиу – Будапешт – Эгер
Программа тура
1 день Москва – Брест
Отправление с Белорусского вокзала.
2 день Брест – Польша – Люблин
Рано утром прибытие в Брест. Переезд по Польше и Словакии (~590 км) в Венгрию. По дороге остановка
для посещения старинного польского города Люблин. Краткий осмотр города с сопровождающим.
Поздно вечером размещение в отеле по дороге в Венгрии (в районе Мишкольца).
3 день Мишкольц – Токай
Завтрак в отеле. Утром посещение* термальных купален в скальных гротах (около 2 часов, €14 билет +
бронь).
Переезд (~60 км) в знаменитый Токай, где еще со средневековья изготовляют тонкое токайское вино из
поздних сортов винограда (Людовик XIV называл его «вином королей и королем вин»). Токай является
известным во всем мире винодельческим регионом Венгрии. Прогулка по городу с
сопровождающим, посещение винных погребов в окрестностях Токая с дегустацией * (от €12). Переезд
в Румынию (~390 км).Размещение и ночь в отеле в Румынии.
4 день Сигишоара – Бран – Брашов
Завтрак в отеле.
Переезд (~60 км) в Сигишоара – «жемчужину Трансильвании», родной город графа Дракулы (Влада
Цепеша), город-крепость, основанный в 1191 году. Краткая обзорная экскурсия по историческому
центру: величественная саксонская крепость на вершине холма, Часовая Башня, дом Дракулы, храм
Доминиканского монастыря и другое. Переезд (~130 км) в замок Бран, который принадлежал, согласно
легенде, самому графу Дракуле. Эксурсия по замку (входной билет €9). Во второй половине дня
переезд (~30 км) в Брашов, расположенный в Трансильванских Альпах и именуемый «Румынский
Зальцбург». Обзорная экскурсия по историческому центру: площадь Сфатулу, готические кварталы,
Черная церковь* (€2), церковь Св. Бартоломея, Ратуша, православный Собор Св. Николая и
др. Свободное время. Для желающих фольклорный ужин* (около €30). Размещение и ночь в отеле
(возможно в пригороде).
5 день Пелеш – Синая – Бухарест
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле). Переезд (~60 км) во дворец
Пелеш – бывшей летней резиденции румынских королей. Осмотр дворца Пелеш* (входной билет
€8). Желающие могут также посетитьДревний монастырь Синая (входной билет €2 для всех). Днем
переезд (~120 км) в Бухарест. Обзорная экскурсия по Бухаресту: Триумфальная арка, проспект
Калэ Виктория, Румынский Атеней, Площадь Революции, Университетская площадь, Парламент,
Патриархия и другое. Свободное время. Вечером возвращение в отель (~180 км).
Ночь в том же отеле.
6 день Сибиу
Рано утром завтрак в отеле. Переезд (~140 км) в Сибиу. Прибытие в Сибиу, один из самых красивых
исторических городов Трансильвании и всей Румынии. Обзорная экскурсия по старому городу:
Большая, Малая и Лютеранская площади, мост лжецов, Православный, Лютеранский, Католический

соборы, замок Альтемберг и другое. Во второй половине дня выезд из Сибиу и переезд в Венгрию (~370
км), по дороге остановка у замка Корвинов. Размещение и ночь в отеле в Венгрии.
7 день Будапешт
Рано утром завтрак в отеле. Переезд (~190 км) в Будапешт. Обзорная экскурсия по городу: Будайская
крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной
мост, набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци и другое. Размещение в
отеле. Свободное время. Вечером прогулка* на кораблике по Дунаю (€22/18).
Ночь в отеле.
8 день Эгер
Завтрак в отеле. Переезд (~140 км) в город Эгер. Обзорная экскурсия по прославленному своей
барочной архитектурой городу. Свободное время. Обед с дегустацией блюд венгерской кухни и
местных вин (от €15).. Переезд по Венгрии, Словакии и Польше (~360 км). Размещение и ночь в отеле в
Польше.
9 день Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд по Польше (~390 км) с
остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~190 км). Прибытие в Брест. Посадка на поезд, отправление поездом
в Москву.
10 день Москва
Прибытие в Москву.

стоимость тура на 1 школьника:
12+1
62950

12+2
67950

5+1
72950

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;
- проживание в отелях туристического класса;
- питание: завтрак + обед или ужин;
- 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

