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Новый год в Вене 30.12.2019 - 02.01.2020
Новый год в Вене - шумный и веселый праздник! В эту ночь жители и гости города высыпают на
улицы, сквозь грохот петард еле слышны хлопки вылетающих пробок от шампанского. Зимняя
Вена завораживает: пышная архитектура, подсвеченная праздничными огнями, рождественские ярмарки
с ароматами глинтвейна и имбирных пряников, концерты и балы, праздничные витрины!

1 день Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ.
Прохождение границы. Транзит по территории Польши и Чехии. Ночлег в отеле.

2 день Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная пешеходная экскурсия по одному из самых романтичных и
красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, резиденция
австрийских императоров Хофбург, ул.Грабен,Чумная колонна, собор Святого Стефана, Оперный театр.
Свободное время. Посещение рождественских ярмарок.
Встреча Нового Года 2020 в центре Вены!
Ночлег в отеле.
3 день Завтрак. Переезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге с посещением Старого города (Вацлавская
площадь, Пороховая башня, Староместская площадь, Карлов мост) и Пражского града (Градчаны,
Королевский дворец, Собор св. Вита).
Свободное время. Ночной переезд.
4 день Транзит по территории РБ.
Прохождение границы. Прибытие в Минск вечером.

Стоимость тура : 180 евро + 65 евро виза и страховка,
дети до 12 лет 165 евро + 30 евро виза и страховка,
оплата в рублях ЦБ +2,5%
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, 2 ночлега в отеле 2-3** ,
питание - 2 завтрака, экскурсионная программа без вх.билетов, сопровождение руководителя
группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

