
… Магический Краков, легендарная Прага, 
очаровательная Вена, элегантный Будапешт… Все это –  

Наш красивый уикенд! 
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 

Польша – Чехия – Австрия – Венгрия  
Львов – Краков – Прага – Вена – Будапешт – Мишкольц-Тапольце –Чоп – Львов  

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

18, 25 2М, 6*, 16*, 30* 6, 13, 20 4*, 18* 8**, 22** 5*, 12*, 26* 3*, 10*, 31 7, 14, 28 19, 29НГ 
 
 

1 
день 

ЧЕТВЕРГ Львов. 
~08:30 - Выезд от Львовского ж/д вокзала. Переезд в Польшу. Прибытие в Краков.  
Обзорная экскурсия «Магический Краков» – город древних легенд и сказаний, династий польских королей и выдающегося 
Мицкевича, народного героя Тадеуша Костюшко, узких брусчатых улочек и величественных костелов. О красотах древнего Кракова, 
о музейных сокровищах Вавельского замка, о драконе Смоке известно столько легенд, что уже сложно отличить правду от вымысла. 
Говорят, магия Кракова состоит в том, что в городе хранится святой камень – чакрам, один из семи мировых источников 
таинственной силы. Правда это или нет, но очень справедливо говорят: «Кто хочет узнать душу Польши, пусть ищет ее в Кракове!» 
Свободное время в Кракове. Оживлённые площади, паутина улочек, наполненных светом и музыкой, многочисленные пабы, кафе и 
рестораны. Окунуться в эту кипящую жизнь, почувствовать себя частью чудо-города, идти и идти вперёд, встречая улыбки 
прохожих – вот что значит побывать в Кракове! Переезд поселение и ночлег в отеле в районе Катовице. 

2 
день 

ПЯТНИЦА Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. 
14:30 – Обзорная экскурсия «Прага – город легенд» - считается одним из красивейших городов Европы, который многие века 
восхищает и не перестает удивлять!!!  Староместская площадь и  Астрономические  часы,  великолепный храм Девы Марии перед 
Тыном, легендарный Карлов мост, Вацлавская площадь, Карлова улица.… Всего и не перечесть! Все эти красоты мы, несомненно, 
видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй,  хватить мечтать, пора все это увидеть своими глазами…   

 18:00 – Рекомендуем прогулку на кораблике по Влтаве (взрослые-30€, дети до 12 лет-18€).  Аперетивы, шведский стол в 
сопровождении интересных рассказов экскурсовода….  Вот они незабываемые мгновения в жизни… 

А чтобы узнать Прагу еще ближе – рекомендуем вечерние программы на выбор: 
 «Тени старого города» (взрослые-18€, дети до 12 лет-10€).  Предлагаем забыть на этот вечер исторические даты и 

факты и полностью окунуться в сказочную Прагу. От тайного служителя старого города в тусклом блеске вечернего 
освещения, вы узнаете предания,  которые передаются из уст в уста лишь избранным.   

 «Пражское пиво» (взрослые-30€, дети до 12 лет без дегустации-10€). С незапамятных времен пиво для чехов стало 
таким же традиционным и любимым напитком. В Чехии пивовар – важная персона, без него не обходятся, как и без врача, 
пекаря или священника! Национальная гордость, «пивичко» – сегодня насчитывает огромное количество рецептов 
приготовления. Каждый гурман найдет свой вкус светлого, темного, нефильтрованного или резаного пива. 

Поселение и ночлег в отеле (Прага). 

3 
день 

СУББОТА Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену 
13:00 – Обзорная экскурсия «Вена – столица Габсбургов». Вена - город музыки и великих музыкантов город чарующий и 
прекрасный… его по праву называют сердцем Европы. Столица Австро–Венгерской империи, Вена поражает своим величием и 
роскошью, своим обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, широкие имперские площади… 
Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, Венская опера, и конечно – собор святого Стефана – духовного символа истории и судьбы 
Австрии. Свободное время в Вене. Рекомендуем экскурсии: 

 «Открытие года – Венская Кунсткамера!» (взрослые - 30€, дети до 12 лет - 10€) - после десятилетия реставрационных 
работ в венском Музее истории искусств вновь открывается Кунсткамера. Она зародилась в сокровищницах императоров 
династии Габсбургов, в период Позднего Средневековья, Ренессанса и Барокко. Здесь собирали курьезные и необычные 
экспонаты, которым зачастую приписывали магические свойств.  Новая экспозиция включает в себя 2200 экспонатов, на 
площади 2700 квадратных метров из золота, бронзы, слоновой кости… Роскошные, ценные, магические…  

 «Легенды таинственной Вены» (взрослые-23€, дети до 12 лет-13€). Во время нашей прогулки мы пройдем по 
неизбитому туристическому маршруту и увидим другую Вену – средневековую, величественную, вдохновляющую. Старый 
еврейский квартал; древнейшая церковь Святого Рупрехта; дом Моцарта и, конечно-же, «танцующие часы» - Анкерур, от 
которых каждый час раздается дивный по звучанию перезвон. В конце нашей прогулки, нас ждет уютная кофейня, которая 
угостит нас изумительным венским кофе с кусочком торта (оплата по меню). 

Незабываемый вечер в Вене рекомендуем провести здесь: 
 «Вена в вечернем наряде!» (взрослые-46€, дети до 12 лет-30€) –  Поднявшись на самую высокую гору Вены – 

Каленберг, мы насладимся незабываемым видом на город с высоты птичьего полёта. Нас также ждет ужин в деревне 
Гринцинг, где будет возможность  продегустировать молодое вино (хойриген) и домашнюю австрийскую кухню под звуки 
народной музыки. Именно здесь о столице Австрии можно узнать больше… Вена может быть не только аристократичной, но 
и раскованной, по–домашнему уютной…  

 Венский Курсалон (38€) - одного из центров светской жизни Вены... Сегодня мы будем почтенной публикой - нас  
пригласит одним из самых известных оркестров Вены в очаровательное путешествие по сказочному миру звуков вальса, а 
оперные певцы исполнят для Нас самые красивые арии из опер Моцарта. 

22:00 – Переезд в Венгрию. Поселение и ночлег в отеле на территории Венгрии. 

4 
день 

ВОСКРЕСЕНИЕ Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Будапешт. 
11:00 - Обзорная экскурсия: прекрасная Буда и величественный Пешт – это «Жемчужина Дуная» – Будапешт! О этот Город… 
Незабываемый… Неповторимый… Чарующий… Удивительный… Он предлагает своим посетителям близкую и знакомую европейскую 
культуру, но с особым венгерским ароматом… Город с древней историей, культурой, традициями, жизненная сила которого 
пульсирует в каждом его уголке. Будь то утро, день или вечер, любуетесь ли Вы Будапештом с горы Геллерт, с террасы Рыбацкого 
бастиона, с  Променадной набережной или со смотровой площадки Базилики Святого Иштвана — картина, открывающая Вашему 
взору, навсегда останется в памяти… В свободное время рекомендуем: 

 15:00 - «Мудрые правители» (взрослые-30€, дети до 12 лет-18€). Во время  небольшой пешеходной прогулки мы 
познакомимся со многими выдающимися личностями Венгерской истории, а еще - посетим Венгерский Парламент - 
легендарный и безумно красивый! 

 18:30 - «Ажурное украшение Будапешта» (взрослые-23€, дети до 12 лет-18€). Семь мостов служит украшением 
прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити жемчуга, связывают две части города – Буду и Пешт… В воде 
отражаются величественные здания: Парламент, Академия наук, Королевский Дворец... Мимо нас «проплывают» старинные 
водолечебницы, гостиницы, музеи и самый красивый развлекательный комплекс Будапешта… 

http://www.akkord-tour.com.ua/product.php/product_id/6213/category_id/106/land_id/2


19:30 – Переезд в Мишкольц-Тапольце. Поселение и ночлег в отеле на территории Венгрии. 

5 
день 

ПОНЕДЕЛЬНИК Завтрак. Выселение из отеля. 
Выселение с отеля. Утром – посещение подземного грота горы Верхедь – пещерной купальни в Мишкольц–Тапольце. Световые 
эффекты, таинственность и загадочность... К Вашим услугам купания и водные аттракционы (8 €). Возвращение в Украину. 
Прибытие в Чоп ориентировочно в 18:00. Прибытие во Львов ориентировочно в 23.00 

 

Стоимость тура при 
оплате заказа: 

Standart 
Взрослые: Дети до 12 лет 

Больше 8 недель 218 € 188 € 
Больше 6 недель 230 € 200 € 
Меньше 6 недель 238 € 208 € 

Стоимость  тура  отличается  от  обычной: 
* – сезонная доплата + 16€ 
** – сезонная доплата + 18€ 
НГ– Новогодние  праздники (изменения программы, тарифов и стоимости тура) 
SPO – Спецпредложение (изменения программы, тарифов и стоимости тура) 

Майские праздники: 

Стоимость тура при 
оплате заказа: 

Standart 
Взрослые: Дети до 12 лет 

До 01.01 238 € 208 € 
До 31.01 260 € 230 € 
После 31.01 268 € 238 € 

Уважаемые Туристы, для заказа тура,  ПРОСИМ  Вас, иметь при себе  Заграничный паспорт и Украинский  
паспорт,  либо   копии этих документов.  
 

Документы 
Перечень  и  необходимые требования  к документам  здесь: 
http://www.dariya.com.ua/hity_Ny.html 
 
ВАЖНО:  

  При заказе – программу, стоимость тура  и наличие  мест просьба уточнять. 
  Оплата тура производится в гривнах по фиксированному коммерческому  курсу.  При  каждом  

заказе просьба  курс уточнять!!! 
  Консульский сбор оплачивается при подаче документов и в случае отказа в визе  – 

консульский сбор не возвращается 
  За одноместное размещение предусмотрена доплата – 45 € 
  Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах 
  Минимальное  кол–во  для  выполнения факультативной программы 30 человек 
  Места в автобусе распределяются автоматически, по мере поступления заявок и 

указываются в подтверждении. Посадка в автобус возможна только согласно 
подтвержденных мест.   

  Для туристов, желающих путешествовать на местах в последнем ряду автобуса (спинка 
сиденья не откидывается) предоставляется скида 3%  
Количество мест ограничено (4-5мест) и их нумерация может меняться в зависимости от 
конфигурации автобуса. 

  Автобусное обслуживание в свободное время не  предусмотрено  
  Компания  оставляет за собой право изменять программу тура без уменьшения общего объема услуг 
  Компания  не несет ответственности за работу таможенных и пограничных служб, а также за пробки 

на дорогах и погодные условия 

 
 

В стоимость входит: 
☺ проезд автобусом  туркласса   
☺ проживание в отеле, завтраки (шведский стол) 
☺ экскурсии по программе  
☺ сопровождение руководителя группы, страхование 

В стоимость не входит: 
☺ рекомендованные программы и входные билеты 
☺ консульский сбор – 35€ (кроме категорий граждан 
освобожденных от оплаты – пенсионеры, дети до 18 лет… 
согласно договора об упрощение визового режима) 

 

 

http://www.barlangfurdo.hu/index_en.php
http://www.dariya.com.ua/hity_Ny.html

