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Лицензия ГТАУ АВ 467181 от 7/05/2009 г.

«ЕВРОПА ДЛЯ ВАС+КРАКОВ»
Киев– Будапешт – Вена – Прага- Дрезден – Нюрнберг либо Замок

Чешский Крумлов  – Карловы Вары- Краков -Львов- Киев

ВЫЕЗД ИЗ КИЕВА 8 ДНЕЙ

20.08, 10.09, 17.09, 24.09, 08.10, 22.10, 29.10, 19.11, 03.12, 10.12, 29.12*, 30.12*, 03.01.17, 04.01  … 
*Изменение стоимости и программы тура на выезд 

Стоимость тура при бронировании 1 чел :

Цена при предварительной оплате факультативных экскурсий *
- Замок Крумлов либо замок Глубока над Влтавой + г. Чешский Крумлов 
– 45 евро ;
- экскурсия в Дрезден – 40 евро ;
- Императорская Сокровищница -20 евро;
- экскурсия в Соляные Копи “Велички” – 25 евро .

165 €*

Более 5 недель 185 €

Более 4 недель 205 €

Менее 4 недель 225 €

доплата за SNGL – 70 €



ПРОГРАММА ТУРА

1 день

Выезд из Киева на комфортабельном автобусе в 10:00 с южного терминала центрального ж/д 
вокзала.
 Следование в Будапешт. Присоединение туристов:
~ 12:00  - г. Житомир, заправка «WOG» при вьезде в Житомир со стороны Киева;
~ 15:00  - г. Ровно, окружная, гостиница-ресторан «Айвенго»;
~ 20:00 -  г. Львов, ж/д вокзал, автобусный паркинг;
Выезд на границу.

2 день

Прибытие в Будапешт (ориентировочно в 10:00). Самостоятельно посещение термальных 
купален Сечени (4600-4800 форинтов ~ 14-17 €). 
- Обзорная экскурсия по Будапешту.
Особенно притягательную силу для столицы представляет то, что она признана одним из 
красивейших городов мира. И только Будапешт может сказать о себе, что здесь находится 
самый большой Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, первая подземная 
дорога на континенте. В этом городе рядом друг с другом можно найти укрепления и останки 
зданий периода Римской Империи, находящиеся в пользовании и в настоящее время, турецкие 
бани, памятники стиля готики, барокко и ряд необыкновенно памятников архитектуры других 
периодов.
- Пешеходная экскурсия «Квартал контрастов» (10€).
Незнакомый Будапешт…Экскурсия по городскому кварталу, который спрятан между двух 
бульварных колец. Именно эти места жители Будапешта советуют посетить своим друзьям, и, 
впрочем, сами отправляются сюда изменить имидж, просто насладиться настоящей жизнью. 
История данного района полна ужасных и печальных событий, здесь мы увидим до сих пор 
существующую стену гетто, заброшенные дворы и обаятельные ресторанчики. В то же время 
незаметно приблизимся к мавританской роскоши середины 19 века, прославившую Венгрию на
всю Европу. Просто квартал контрастов, где рождаются и живут душевные тайны города. Добро
пожаловать в настоящий Будапешт!
Размещение в отеле 3*:  Для желающих предлагается факультативно:
Вечерняя  прогулка на кораблике по Дунаю (20 €/взр., 15 €/ реб до 12 лет). 
И сегодня вечерняя прогулка на кораблике по Дунаю в черте города Будапешта считается одной 
из лучших экскурсионных «изюминок». Уникальная панорама щедро иллюминированных 
набережных, Будайской крепости, Королевского дворца и Рыбацкого бастиона занесена в 
списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свободное время .Ночлег.

3 день

 Завтрак . Освобождение номеров. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по городу.
Предлагаем экскурсии на выбор (по согласованию с руководителем группы):
1. Императорская Сокровищница (20 €/взр., 15 €/дети до 12 лет).
2. Музей легендарной императрицы Елизаветы  - Sisi Museum (20 €/взр., 15 €/дети до 12 
лет).
Изменения в программе от 01.11.2012:
3. Автобусная экскурсия «Вечерняя Вена» с ужином в Гринцинге (45 €/взр., 35 €/дети до 18 
лет).
*******  Эта экскурсия подтверждается при заказе тура для групп не менее 20 чел.
4. Экскурсия в Шёнбрунн и Бельведер (45€/взр., 35€/дети до 12 лет с вх. билетом в 
Шенбрунн).
Дворец Шёнбрунн. Посещение внутри с экскурсией.
*******  Эта экскурсия подтверждается при заказе тура для групп не менее 20 чел.
Сбор группы. Выезд на территорию Венгрии. Транзитный ночлег в гостинице категории 
3*.

4 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Переезд в Прагу.
Пешеходная экскурсия по Старому городу. Прагу недаром называют сердцем Европы. Она не



похожа ни на один город мира. Только лишь Прага является уникальным местом 
сосредоточения великолепных архитектурных памятников, готических замков и крепостных 
сооружений, узких извилистых улочек и огромных площадей, мощеных брусчаткой. Не стоит 
забывать и про удивительные природные ландшафты чешской столицы и ее окрестностей. Даже
самый искушенный турист найдет в Праге что-то интересное для себя.
Пешеходная экскурсия по ПРАЖСКОМУ ГРАДУ. Пражский град - это и национальный 
символ, и центр столицы, и предмет особой гордости чехов. Страговский монастырь, 
сокровищница Лоретта, Пражский Град, собор св. Вита, Президентский дворец, «Золотая 
улочка», Карлов мост с загадыванием желаний.
Прогулка на теплоходе по романтической реке ВЛТАВА с обедом "шведский стол" 
(25€/взр., 20€/дети до 12 лет). 20:00 - сбор группы. Выезд в гостиницу. Размещение. Ночлег.

5 день

Завтрак. Освобождение номеров. Для желающих предлагаем на выбор :
1. Путешествие на целый день в сердце Южной Чехии: замок Глубока-над-Влтавой либо 
замок Чешский Крумлов (45€/взр., 35€/дети до 12 лет)
*******  Эта экскурсия подтверждается при заказе тура для групп не менее 25 чел.
 Посещение замка постройки ХІІІ века До 27.10.2012 и с 23.03.2013 - Глубока над Влтавой (вх. 
билет 270 крон/взр., 190 крон/дети до 12 лет).
Замок Глубока над Влтавой считается самым романтическим  и  самым  посещаемым замком  
на территории Чешской Республики. Его  уникальность  состоит в  том, что он  является 
единственным замком в Чехии,  выполненным  в  стиле английской  готики, хотя  на  самом  
деле  является  копией Виндзорского замка в Англии.
Сегодня здесь находится самая крупная коллекция гобеленов в Чешской Республике. Замок 
содержит богатейшую коллекцию  голландской живописи XVI–XVII веков, оружия, фарфора, 
стекла и мебели. Посетители смогут увидеть богатую деревянную облицовку стен, множество 
драгоценных орудий и брони в оружейной палате.  Вокруг замка разбит прекрасный английский
парк с редкими видами деревьев. На территории, прилегающей к крепости, расположены 
заповедники и охотничьи замки. Переезд в г. Ч.Крумлов, около 40 км.
 Возможность пообедать за доп.плату в кафе с нац.кухней ~  10  €.
С 03.11.2012 по 16.03.2013 - посещение замка Крумлов .Волшебный и незабываемый город 
- Чешский Крумлов. Обзорная пешеходная  экскурсия.
Трижды река Влтава, петляя, возвращается почти на тоже самое место, чтобы окружить 
исторический центр города. Помимо красоты видимой, Вас наверняка очарует атмосфера 
города, который, кажется ни чуть не изменился за последние несколько сотен лет. Те же 
сказочные домики, узкие переулки, корчмы с открытыми очагами и те же ремесла. Его 
исключительность подтверждает тот факт, что всемирная организация ЮНЕСКО включила весь
средневековый городской ансамбль в списки самых достойных внимания европейских городов 
сразу вслед за Венецией. Чешскокрумловский град является самым обширным в Чехии после 
Пражского града.
2. Экскурсия в город - курорт КАРЛОВЫ ВАРЫ и на Королевский пивзавод 
“КРУШОВИЦЕ” (40€/взр., 30€/дети до 12 лет) с дегустацией нескольких сортов пива в 
неограниченном количестве (ТОЛЬКО для взрослых! Вх.билет с сувениром –15€). Карловы 
Вары - курорт международного значения, знаменит своими термальными источниками, первый 
из которых был открыт в 14 в., основателем которого был чешский король и римский император
Карл 4. Обзорная пешеходная экскурсия по старой части города, дегустация воды из целебных 
термальных источников. А также Вы сможете самостоятельно подняться на фуникулёре на 
смотровую башню «Диана». Возможность искупаться в бассейне с термальной водой в отеле 
Termal 3* (100 крон/1 час, иметь с собой купальные принадлежности). 
Возвращение в Прагу. Ночлег.

6 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсии на выбор группы:
1. Экскурсия в Нюрнберг (50€/взр., 40€/дети до 12 лет).
*******  Эта экскурсия подтверждается при заказе тура для групп не менее 20 чел.
Средневековый Нюрнберг– вольный имперский город, один из крупнейших центров развития 
торговли и ремёсел, а также город пышных готических церквей, великолепных фонтанов, самой
красивой Рождественской ярмарки в Германии, европейская столица игрушек, пряников, 
единственного в Германии красного пива и знаменитых нюрнбергских колбасок. Именно в 



Нюрнберге построили первую железную дорогу в Германии, именно тут был изобретен глобус 
и карманные часы на цепочке. Рекомендуем пешеходную экскурсию, во время которой Вы 
увидите Рыночную площадь Нюрнберга - самую знаменитую в Германии, на которой  каждый 
год проводится рождественский базар, замок Кайзенбург - с него началась история города, одну
из самых необычных достопримечательностей Нюрнберга - фонтан "Супружеская карусель" и 
церковь Frauenkirche - глвный храмом Нюрнберга.  Именно перед Frauenkirche разыгрываются 
главные рождественские торжества не только Нюрнберга, но и всей Южной Германии.
2. Экскурсия в Дрезден (40€/взр., 30€/дети до 12 лет).
*******  Эта экскурсия подтверждается при заказе тура для групп не менее 20 чел.
Дрезден, который еще называют Флоренцией на Эльбе, знаменит своей архитектурой и 
музеями. Это и сокровищница саксонских князей, и оружейная палата, которая является одной 
из самых больших в Европе, наряду с Мадридом и Веной, и, конечно же, галерея Старых 
мастеров, с полотнами Рафаэля, Тициана, Рубенса, Веласкеса и многих других, галерея Новых 
мастеров, музей гигиены со стеклянным человеком, музей фарфора. Дрезден - одна из 
крупнейших культурных столиц Европы. Посещение Дрезденской картиной галереи (вх. 
билеты оплачиваються дополнительно).
Сбор всей группы. Переезд на территорию Польши. Размещение в гостинице. Ночлег.

7 день

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Краков.
Ознакомительная пешеходная экскурсия «Древний Краков»(экскурсионный сбор – 10 €). 
«Это город великий и прекрасный, с огромным количеством домов, жителей, базаров, 
виноградников и садов» — так писал о Кракове в XII веке арабский географ Аль-Идриси. И не 
многое изменилось с того времени. Краков, королевский город продолжает восхищать 
прибывающих в него гостей. Осмотр средневековых городских фортификаций с воротами и 
Барбаканом, Главной Рыночной Площади, Суконных Рядов, Мариацкого Костела, Ягеллонского
Университета, в котором учился Николай Коперник и Папа Римский Ян Павел II. Свободное 
время или:
1)  самостоятельное посещение АКВАПАРКА (46 Zł)http://www.parkwodny.pl 
Один из самых больших аквапарков в Европе с озонированной термальной водой, насчитывает 
8 горок протяженностью 740 м, с подсветкой и звуковым эффектом, гейзеры, альпийские 
стенки,гроты, джакузи, солярий, сауна.
2)  Факультативная автобусная экскурсия в Соляные Копи “Велички”(вх. билет 25€/взр., 
20€/дети до 12 лет) - это единственный в мире горнопромышленный объект, работающий без 
перерыва от средневековья до наших дней. Её оригинальные выработки (штреки, спуски, 
эксплуатационные камеры, озёра, шахты, шурфы), общей длиной около 300 километров, 
расположенные на 9 уровнях, пролегающих до глубины 327 метров, показывают все этапы 
развития горной техники в отдельных исторических эпохах. Это самая большая во всем мире 
открытая для туристов шахта, с лабиринтами, подземными часовнями и озерами. Соляные 
копи, занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Выезд на Украину.

8 день

Пересечение польско-украинской границы.
Прибытие в:
~ 10:00 -  г. Львов, ж/д вокзал, автобусный паркинг;
~ 15:00 - г. Ровно, окружная, гостиница-ресторан «Айвенго»;
~ 18:00 - г. Житомир, заправка «WOG» при вьезде в Житомир со стороны Киева;
~ 21:00 - г. Киев, южный терминал центрального ж/д вокзала. 
ВНИМАНИЕ! Указанное время прибытия просим считать приблизительным

В стоимость тура входит:
- проезд автобусом по маршруту; 
- проживание в отеле  3*;
- питание - завтраки; 
- медицинская страховка (покрытие 30 000 евро);
- сопровождение руководителя; 
- экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов:
- обзорная экскурсия по Будапешту;
- обзорная экскурсия по Вене;



- обзорная экскурсия по Праге.

В стоимость тура НЕ входит:
- для граждан Украины   венгерская виза 55 евро ( консульский сбор 35 евро + услуги визового центра 20 
евро–взрослые); 
- для детей до 18 лет и студентов дневной формы обучения (до 20 лет включительно!)  оформление визы - 20
евро; 
- пенсионеры при наличии справки с пенсионного фонда о начислении пенсии и ксерокопии пенсионного 
удостоверения оформление визы - 20 евро;
- личные расходы;
- проезд в общественном транспорте;
- рекомендованные экскурсии; входные билеты в экскурсионные центры, музеи и т.д:
- посещение купален  “Сечени” -14-17 евро;
- пешеходная экскурсия «Квартал контрастов» - 10 евро.;
- экскурсия в замки Шенбрунн и Бельведер -45 евро;
- «Вечерняя Вена» с ужином в Гринцинге – 45 евро ;
- Экскурсия «Венский Лес» - 30 евро ;
- Музей Sisi Museum -20 евро ;
- прогулка на теплоходе по ВЛТАВА – 25 евро ;
- экскурсия в Нюрнберг – 50 евро ;
- Замок Крумлов либо замок Глубока над Влтавой + г. Чешский Крумлов – 45 евро ;
- экскурсия в Дрезден – 40 евро ;
- Императорская Сокровищница -20 евро;
- экскурсия в Соляные Копи “Велички” – 25 евро ;
- поющие фонтаны – 15 евро ;
- экскурсия в Карловы Вары + пивзавод «Крушовице» - 40 евро ;
- экскурсия «Древний Краков»- 10 евро .

*Внимание!!! Выделенные синим цветом экскурсии обязательны к предварительной оплате при цене 
тура 165 евро.

ВАЖНО!!!
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ЗА 16 ДНЕЙ ДО ВЫЕЗДА
Фирма оставляет за собой право на изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на 
равноценные.
Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено.
Минимальное количество туристов для факультативных экскурсий-25 человек. 
Туристам, следующих с детьми, необходимо иметь при себе нотариальное разрешение от родителей на 
вывоз ребенка за границу.
Туристы, которые путешествуют одни могут быть размещены в трехместном номере.
В случае отсутствия подселения, турист селиться в одноместный номер(за доп. плату).
Фирма не несет ответственности за работу таможенных и пограничных служб Украины, дорожных служб, 
пробок на дорогах, погодных условий связанных с задержками в туре и возможные неудобства

МЕНЕДЖЕРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

КУШНАРЁВА ВИКТОРИЯ КИЕВ
по тел. (044) 287-88-77 (многоканальный)

0-800-500-89-90 (для бесплатных звонков cо
стационарных тел. из регионов Украины)

kiev@itour.ua

БЕЗКРОВНАЯ   НАТАЛИЯ



СОРОКА ИРИНА
ХАРЬКОВ

по тел. (057) 714-05-00 (многоканальный)
0-800-500-89-90 (для бесплатных звонков cо
стационарных тел. из регионов Украины)

kharkov@itour.ua


