ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ-ГЕРМАНИЯ-ВЕНГРИЯ “Баллады Средневековья”
Больше 25 лет назад мы начали отправлять туристов в Венгрию и очень любим эту волшебную
страну. Мы покажем вам самые красивые и интересные места Венгрии и, конечно, Чехии и Австрии.
1 день-вылет из США в Прагу.
2 день-Прага. Это уникальный, чарующий город, в котором
великолепно сочетаются история и современность, сказка и
реальность. Первое знакомство с Златой Прагой - мы увидим Карлов Мост, который по праву называют «готическим
алмазом» Европы, Староместкую Площадь со знаменитыми
астрономическими часами, Вацлавскую площадь - одну из
самых красивых в Европе. Средневековая архитектура и старые уютные ресторанчики-это все Прага. Ночлег в Праге.

3 день-Прага. Экскурсия по Праге с посещением Пражского Града. Это место представляет собой настоящую сокровищницу архитектурных стилей. Собор Св. Вита. Вторая
половина дня - экскурсия по знаменитому еврейскому кварталу Праги - самому старому в Европе. Ночлег в Праге.
4 день-Карловы Вары или Дрезден. День отдыха или факультативная экскурсия в Карловы Вары или Дрезден *.
Этот день мы проведем на курорте Карловы Вары . В городе
множество горячих источников минеральной воды, обладающих целебными свойствами. Или отправимся в Дрезден.
«Дрезден» имеет славянские корни, от древнесербского
Drežďany («жители пойменных лесов»). Впервые Дрезден[8]
документально упоминается в 1206 году. Старый город и,
конечно, Дрезденская Картинная Галерея. Ночлег в Праге.
5 день-Чешский Крумлов-Зальцбург. Экскурсия по очаровательному средневековому городу-замку Южной Чехии - Чешскому Крумлову. Град Крумлов был основан в середине XIII-го
столетия на крутом скалистом мысе над руслом реки Влтавы.
Попадая в Крумлов, создаётся эффект погружения в средневековье. Вечером - прибытие в Зальцбург. Ночлег в Зальцбурге.
6 день-Зальцбург - Вена. Пешеходная экскурсия по старому Зальцбургу. Основателем Зальцбурга считается Св.
Руперт, при котором в 696 году началось строительство
монастыря Св. Петра. Зальцбург - яркий пример барочного
города, где этот стиль предстает во всем своем блеске. Факультативная экскурсия по ночной Вене*. Ночлег в Вене.

Отзывы
2

Очень были рады новой поездке с фирмой «Пилигрим». Собралось много старых друзей. Впечатление от всей поездки
осталось неизгладимое.
Спивак Нелли и Григорий, Филадельфия

7 день-Вена. Экскурсия по старой Вене: Бельведер, Парламент, Старая Ратуша, Венский университет, Венская опера.
Ночлег в Вене. Возможно посещение венской оперы (билеты 3-4 евро).
8 день-Вена. Имперский
блеск Австрии. Половину
дня мы проведем в Шёнбрунн, бывшей летней резиденцией Габсбургов и в
центре старой Вены. После
экскурсии - отправление из
Вены в Будапешт. Факультативная экскурсия по ночному Будапешту- одному
из самых очаровательных
городов Европы и круиз
на кораблике по Дунаю *.
Ночлег в Будапеште.
9 день-Будапешт. Экскурсия по Будапешту - Будайская
крепость, церковь Cв. Матияша, Цепной мост, Базилика Cв.
Иштвана, Парламент, замок Вайдахуняд. Вечер желающие
проведут во всемирно известных термальных бассейнах.
Ночлег в Будапеште.
10 день-Дунайская излучина. Протекая через горы между Будапештом и Веной, Дунай делает крутой изгиб. Это
и есть знаменитая Дунайская излучина. Здесь множество
исторических памятников и красот природы. Сентэндре один из них. С начала XX века этот городок стал излюбленным местом художников. Это один из самых популярных
туристических центров Венгрии. Вечером-прощальный
ужин. Ночлег в Будапеште.
11 день-Будапешт. Возвращение домой.

