Программа оздоровительно-познавательного тура «Целебная Словакия»
02.08 – 14.08.20 – 12 дней
02.08
03.08

Выезд из Минска в 6.00. Транзит по территории Польши. Приезд в транзитный отель.
Ночлег.
Завтрак. Выезд в Словакию. Транзит по территории Чехии. Посещение Пункевных пещер
и пропасти Мацоха. Пункевная пещера – место потрясающей красоты. Самое прекрасное в ней – это
огромное количество сталактитов и сталагмитов, встречающееся на всем протяжении туристического
маршрута. В пещеру можно попасть на забавном, оформленном в стиле ретро автопоезде, привозящем
туристов прямо к входу. Во время экскурсии туристы спустятся на глубину 187 метров – таков перепад
высот в Пункве. Температура в пещере постоянная – 8 градусов. После пешего маршрута и посещения дна
пропасти Мацоха, туристы вторую часть экскурсии проделают на лодке по реке, глубина которой в
некоторых местах достигает 40 метров. Прибытие в г.Дунайска-Стреда — город в

04.08-11.08
12.08
13.08-14.08

южной Словакии, в Подунайской котловине, неофициальная «столица» венгерского
меньшинства страны. Население около 24 тыс. человек. Он по праву считается сердцем
Житнего островка. Здесь находится термальный парк, который благодаря уникальным
свойствам своей минеральной воды относится к самым популярным зонам отдыха
южного региона Словакии. www.thermalpark.sk .Термопарк включает 9 бассейнов (4 крытых
и 5 открытых) с термальной водой для лечения опорно-двигательного аппарата и
кожных заболеваний. Все открытые бассейны термальные, в том числе детский.
Крытые: два с термальной водой и два обычных: плавательный для взрослых и лягушатник.
Водные горки тобогган. Размещение в пансионате(2-3-4-х-местное размещение,
апартаменты).
Отдых в пансионате в Дунайской Стреде - 9 ночлегов, 9 завтраков.www.edenpenzion.sk
Выезд в транзитный отель во второй половине дня. Приезд в транзитный отель в Польше.
Ночлег.
Завтрак. Выезд домой. Транзит по территории Польши. Прибытие в Минск ночью
(ориентировочно 1.00)

Стоимость тура (обязательный пакет):
310 евро +67руб.туруслуга + от 10 руб. медицинская страховка
(от 6 руб. детям до 17 лет) + консульский сбор(сумма оплаты
консульского сбора для взрослых согласовывается с
консульской службой.
Курортный сбор в Словакии (оплачивают туристы от 12 лет)- 10
евро.
18 евро - Посещение Пункевных пещер и пропасти Мацоха.
Для детей стоимость дополнительного питания в Словакии (обед
или ужин) –около 6 евро.

пансион в Дунайской Стреде: 9
завтраков, 9 ночлегов (2-3-х-местное
размещение).
Транзитный отель: 2 завтрака, 2 ночлега
(2-3-х-местное размещение).

ВНИМАНИЕ! Программа является рекламной. Стоимость и сроки уточняйте в агентстве.

Возможные экскурсии и услуги, не включенные в пакет (организует принимающая сторона):
Дети/взрослые
Термопарк – 5/8 евро - групповой билет на целый день.
Озеро Балатон – г. Балатонфюред – полуостров Тихань (Венгрия) – 27 евро. Балатонфюред – столица
«венгерского моря», известный кардиологический курорт. Старинные особняки и виллы, многочисленные
скульптуры в парках и обилие цветов, бесплатные бюветы с минеральной водой – визитная карточка города. Август месяц –
время поведения винного фестиваля. С 8 по 30 августа праздник развернется в оживленном Балатонфюреде (Balatonfured) на
набережной Tagore. Полуостров Тихань- заповедная зона с большим количеством водоплавающих птиц, отсюда открывается
самый живописный вид на озеро Балатон и находится храм бенедиктинского аббатства с уникальным алтарем.
Обзорная экскурсия по г. Братиславе(Словакия)- 15 евро: осмотр Рыночной площади, Ратуши, Архиепископского
дворца, ворот Св.Михала, королевского дворца. Факультативно (свободное время): 1.Посещение Братиславского замка -5 евро
(при группе от 15 чел.).2.Посещение торгового центра.
Обзорная экскурсия по г.Вена(Австрия)–27 евро. Хофбург, Иозефплац, Венский Оперный театр, Парламент, Собор
Святого Стефана и т.д.). Свободное время. Посещение музея естествознания одного из крупнейших музеев Австрии, а также
одного из самых важных музеев в мире.. Музей естествознания был построен для размещения в нѐм огромных коллекций
природных экспонатов Габсбургов. Знаменитые и уникальные экспонаты, такие как Венера Виллендорфская и скелет диплодока, а
также вымершие 200 лет назад растения и животные, как, например, стеллерова корова, представлены в 39 залах. (Взрослые
оплачивают самостоятельно входные билеты 10 евро).
На обратной дороге в Словакии - Плотина Габчиково. Она стоит прямо на Дунае, чуть ниже Братиславы и защищает столичный
регион от наводнений, которые в прошлом нередко здесь случались. Также плотина обеспечивает 8 процентов потребности страны
в электроэнергии. Габчиково открыто для посещения туристами, так что если вас интересуют крупные технические сооружения,
обязательно посмотрите!
Экскурсия в Венский лес с посещением города Баден и аутлета Парндорф - 30 евро. В этот день Вы посетите
удивительные и загадочные места Венского леса.Также Вы увидите средневековый замок Лихтенштейн, расположенный на самом
краю таинственного Венского леса и посетите действующий монастырь Святого Креста ордена цистерцианцев (1133 г.). Известен
монастырь тем, что в нем хранится часть Креста Господня, привезенная в 1182 году герцогом Леопольдом V из Иерусалима. А
после этого, проехав мимо живописных пейзажей долины Хеленталь, попадѐте в Майерлинг — бывший охотничий замок династии
Габсбургов, где в 1889 году вместе со своей возлюбленной покончил жизнь самоубийством наследный принц Рудольф.И наконец,
Вы посетите очаровательный городок Баден, знаменитый своими термальными источниками, а также погуляете по историческому
центру города и увидите места, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов — Моцарта, написавшего здесь
«Волшебную флейту», и Бетховена, создавшего здесь же свои лучшие произведения. В Бадене также расположено крупнейшее в
Европе казино. Для взрослых по желанию винная дегустация (красное, белое и ледяное вино) – 4 евро.
Аутлет Парндорф - это более 130 ведущих мировых брендов.
Г.СЕКЕШФЕХЕРВАР и г.Веспрем (Венгрия)-23 евро. Город коронации венгерских королей Секешфехервар, первая
столица государства (возник в 1009г.) Вы увидите Фонтан "Держава" - великолепный каменный монумент, расположенный в
центральной части города на площади Свободы, он является городским символом и самой популярной туристической
достопримечательностью. Дворец Епископа находится в самом центре города. Перед дворцом находится излюбленная туристами
центральная площадь и самая известная постройка города - собор Святого Стефана в стиле барокко. Часовня Святой Анны – это
старейшее здание в городе Секешфехервар. Затем мы поедем в Веспрем – уютный и очаровательный город, бережно хранящий
свою историю. Он был основан в период правления венгерского короля Иштвана Святого и получил своего рода титул «город
королев» - именно веспремским епископам издавна принадлежала привилегия короновать венгерских королев. Здесь была
коронована и супруга самого Иштвана Святого Гизелла, и последняя королева Венгрии, жена Карла I, последнего императора
Австро-Венгрии.
Во время обзорной экскурсии по историческому центру мы увидим главные достопримечательности города: Крепостной квартал,
пожарную башню, Епископский дворец, часовню Гизеллы, символ города - памятник святому Иштвану и Гизелле. А также посетим
Кафедральный собор - место коронации венгерских королев.
г.Трнава (Словакия) – 23 евро. Словакия славится своими небольшими старинными городками, которые могут потягаться
по своей красоте с самыми известными городами Западной Европы. Одним из таких городков является Трнава, расположенный в
западной Словакии в 50 км от Братиславы на реке Трнавка у южных склонов Малых Карпат. Трнава - резиденция архиепископа и
потому часто еѐ называют словацким Римом. Одним из наиболее значимых духовных достопримечательностей в Трнаве является
Костел Святого Иоанна Крестителя — первый в Словакии костел, выполненный в стиле раннего барокко.Самым древним храмом
в Трнаве считается Собор Святого Николая. Огромный интерес у гостей города вызывают сооружения Городской крепости,
являющейся одной из старейших в Словакии и имеющей большую историческую ценность для всего центрально-европейского
региона. Завершать осмотр достопримечательностей города лучше всего с галереи Городской башни (Mestska veza), откуда
открывается прекрасный вид на город и окрестности.В Трнаве можно найти мексиканские, японские, французские, итальянские и,
конечно же, словацкие кафе и рестораны. В большинстве мест предложат меню, состоящее из интернациональных блюд. В центре
города, на улице Главная, находится ресторан Wetzlerov Dom, где готовят прекрасные итальянские пиццы, а также множество блюд
национальной кухни.
Дополнительно оплачиваются:
Использование наушников во время экскурсии – 1,5-2евро.

