
ТУР N807

БЛИЦ - Туры из Праги 2-4 дня
Швейцария, Австрия, Словакия, Венгрия, Германия, Франция, Италия и страны Бенилюкс

Цена от $180 на человека, при 2-х местном размещении

Наименование экскурсии часы Пн
.

Вт
.

Ср
.

Чт
.

Пт
.

Сб
.

Вс
. цена

Место сбора
Сумма

Швейцария
Сказочное государство, раскинувшееся среди
Альпийский гор, привлекает туристов своими
фантастическими пейзажами, вкусным
шоколадом и сыром. Страна богата и
знаменита своими озёрами - Боденское,
Женевское, Бильское, Лугано и др. Тур в
Швейцарию позволяет заглянуть в самое
сердце страны и влюбиться в Цюрих, Люцерн,
Берн и невероятные Рейнские водопады.
Посещение городов: Цюрих, Берн,
Интерлакен, Люцерн, ночь в отеле, завтрак,
экс.сопровождение, проезд, доплата за SNGL
30 евро

2 дня 3:45 240 Порох.ворота

Швейцария
За время экскурсии вы увидите Швейцарию –
одну из самых красивейших стран Европы, а

3 дня 9:00 330 Порох.ворота



по дороге посетите Регенсбург – один из
древнейших городов Германии.  Город
знаменит своей архитектурой и удивительной
атмосферой с оттенком средневековья.
Посещение городов: Регенсбург, Цюрих, Берн,
Интерлакен, Люцерн, княжество Лихтенштейн,
2 ночи в отеле с завтраком, экс.
сопровождение, проезд,  доплата за SNGL 30
евро/ночь
Вена, Братислава, Будапешт
Отличная возможность побывать в 3-х
европейских столицах  на Дунае за 2 дня! Вы
сможете проникнуться спокойствием и
умеренностью Братиславы, прогуляться по
динамичному центру Будапешта и
насладиться великолепием императорской
Вены. Вкл. экс.сопровождение, ночь в отеле,
завтрак, проезд, доплата за SNGL 20 евро

2 дня 7.00 180 Музей

Вена и Будапешт
Помпезная Вена и ничуть не уступающий ей
Будапешт - две столицы, тесно связанные
между собой историческими событиями. В
ходе тура происходит знакомство с историей
великих Габсбургов и Марии Терезии,
дворцовых переворотах и тайнах имперского
двора. Этот тур позволит прикоснуться к
самым главным достопримечательностям
обеих европейских столиц. Вкл.
экск.сопровождение, ночь в отеле, завтрак,
проезд, доплата за SNGL 20 евро

2 дня 7.00 180 внутр.двор
м.Малостранска

Вена 2 дня
Город, не нуждающийся в представлении,
федеральная столица Австрии, культурный,
экономический и политический центр страны.
Город поражает своей архитектурой -
средневековыми соборами, дворцами и
музеями. Центр Вены и дворец Шенбрунн
находятся под охраной ЮНЕСКО и являются
образцами имперской роскоши и могущества
австрийской аристократии. В течении одного

2 дня 7.00 8:45 7.00 200 Музей



дня вы познакомитесь с богатейшей историей
Австрийской империи и ее влиятельных
правителях, увидите дворец Хофбург, узнаете
о современной истории Австрии, ее
музыкальной и художественной истории. В
свободное время можно будет насладиться
известными на весь мир венскими десертами
и выпечкой.  Во второй день пройдет большая
экскурсия по дворцу Шенбрунн — основной
летней резиденция австрийских императоров
династии Габсбургов.
Вкл. экс.сопровождение, ночь в отеле, завтрак,
проезд, доплата за SNGL 30 евро, входные
билеты в Шенбрун 12 евро
Мюнхен и замки Баварии
Двухдневная экскурсия столицу Баварии -
Мюнхен, известного своими
достопримечательностями - Мариенплац,
Фрауэнкирхе, Хойфбурхаус (одна из самых
известных пивных Германии), Новая Ратуша. И
знаменитыми замками Людвига II, на
созданием которых его вдохновили работы
Вагнера. Нойшванштайн и Линдерхоф -
жемчужины Баварии - замки, которые
обязательно окунут вас в роскошь и величие
королевского двора. Интерьеры этих замков
действительно завораживают и поражают
своим богатством и помпезностью!
Вкл. экс.сопровождение, ночь в отеле, завтрак,
проезд, доплата за SNGL 25 евро, входные
билеты в замки 28 евро

2 дня 7.00 7.00 190 Музей

Франция и Швейцария
Чудесный уголок маленькой страны с
изобилием престижных зон для отдыха и озер.
Главное и самое большое из них — Женевское
озеро. Здесь расположены знаменитые
курорты Монтрё, Веве, Лозанна и, конечно же,
Женева — центр экономической и культурной
жизни «французской» части страны. Здесь
проходит обзорная экскурсия по городу и

 4 дня 9:00 450 Порох.ворота



знакомство с ее многочисленными
достопримечательностями - собор св. Петра,
Площадь Bourg-de-Four, мост Монблан. В ходе
тура предусмотрен переезд в Шамони
(Франция) — центр горнолыжного региона,
где когда-то проходили первые зимние
Олимпийские игры.  Вкл. экс.сопровождение,
2 ночи в отеле, завтрак, проезд, доплата за
SNGL 30 евро
Бенилюкс
Большой тур по нескольким самым
необычным городам Европы — Амстердаму,
Антверпену, Брюсселю и крохотному
государству Люксембург. Каждый из городов
не нуждается в представлении, и это лишь
некоторые ассоциации — музей Ван Гога и
улицы красных фонарей, алмазная биржа и
каналы, штаб-квартира Евросоюза и офис
НАТО. В каждом городе проходит
ознакомительная экскурсия, в стоимость
входит 2 ночевки в отеле с завтраком. Яркая и
насыщенная программа, которая совмещает в
себе погружение в историю и знакомство с
современными реалиями Европы.
Вкл. экс. сопровождение, 2 ночи в отеле с
завтраком, проезд, доплата за SNGL 30
евро/ночь

4 дня 9:00 450 Порох.ворота

Верона и Венеция
Венеция изящный и таинственный город
Италии, построенный на воде. Славится
своими лагунами, бесчисленными каналами,
живописными мостами и чудесными замками.
Здесь вы увидите площадь Сан-Марко и
Дворец Дожей, местных гандольеров и
мастерские по изготовлению муранского
стекла. Верона - это один из романтичных
древних итальянских городов с колоритной
атмосферой, город вечной любви Ромео и
Джульетты. Считается, что если потрогать бюст
бронзовой Джульетты, то любое желание

4 дня 9:00 420 Порох.ворота



просто обязано сбыться, а в делах сердечных
непременно повезет!
 Вкл. экс. сопровождение, 2 ночи в отеле с
завтраком, проезд, доплата за SNGL 30 евро
Париж
Любили ли вы хоть раз в жизни? Тогда мы
знаем, какой город вы хотели бы показать
человеку, которому отдали свое сердце и
чувства. Франция – удивительно прекрасная
страна! С нами вы откроете свой собственный
Париж, и он будет живым, волнующим,
незабываемым.( Вкл. экс.сопровождение,
ночь в отеле, завтрак, проезд, доплата за SNGL
30 евро,  входные билеты в музеи 75 евро )

4 дня 13.30 13.30 255 Порох.ворота





ТУР N807

БЛИЦ - Туры из Праги 2-4 дня
Швейцария, Австрия, Словакия, Венгрия, Германия, Франция, Италия и страны Бенилюкс

Цена от $ на человека, при 2-х местном размещении

Наименование экскурсии часы Пн
.

Вт
.

Ср
.

Чт
.

Пт
.

Сб
.

Вс
. цена

Место сбора
Сумма

Швейцария
Сказочное государство, раскинувшееся среди
Альпийский гор, привлекает туристов своими
фантастическими пейзажами, вкусным
шоколадом и сыром. Страна богата и
знаменита своими озёрами - Боденское,
Женевское, Бильское, Лугано и др. Тур в
Швейцарию позволяет заглянуть в самое
сердце страны и влюбиться в Цюрих, Люцерн,
Берн и невероятные Рейнские водопады.
Посещение городов: Цюрих, Берн,
Интерлакен, Люцерн, ночь в отеле, завтрак,
экс.сопровождение, проезд, доплата за SNGL
30 евро

2 дня 3:45 240 Порох.ворота

Швейцария
За время экскурсии вы увидите Швейцарию –
одну из самых красивейших стран Европы, а

3 дня 9:00 330 Порох.ворота



по дороге посетите Регенсбург – один из
древнейших городов Германии.  Город
знаменит своей архитектурой и удивительной
атмосферой с оттенком средневековья.
Посещение городов: Регенсбург, Цюрих, Берн,
Интерлакен, Люцерн, княжество Лихтенштейн,
2 ночи в отеле с завтраком, экс.
сопровождение, проезд,  доплата за SNGL 30
евро/ночь
Вена, Братислава, Будапешт
Отличная возможность побывать в 3-х
европейских столицах  на Дунае за 2 дня! Вы
сможете проникнуться спокойствием и
умеренностью Братиславы, прогуляться по
динамичному центру Будапешта и
насладиться великолепием императорской
Вены. Вкл. экс.сопровождение, ночь в отеле,
завтрак, проезд, доплата за SNGL 20 евро

2 дня 7.00 180 Музей

Вена и Будапешт
Помпезная Вена и ничуть не уступающий ей
Будапешт - две столицы, тесно связанные
между собой историческими событиями. В
ходе тура происходит знакомство с историей
великих Габсбургов и Марии Терезии,
дворцовых переворотах и тайнах имперского
двора. Этот тур позволит прикоснуться к
самым главным достопримечательностям
обеих европейских столиц. Вкл.
экск.сопровождение, ночь в отеле, завтрак,
проезд, доплата за SNGL 20 евро

2 дня 7.00 180 внутр.двор
м.Малостранска

Вена 2 дня
Город, не нуждающийся в представлении,
федеральная столица Австрии, культурный,
экономический и политический центр страны.
Город поражает своей архитектурой -
средневековыми соборами, дворцами и
музеями. Центр Вены и дворец Шенбрунн
находятся под охраной ЮНЕСКО и являются
образцами имперской роскоши и могущества
австрийской аристократии. В течении одного

2 дня 7.00 8:45 7.00 200 Музей



дня вы познакомитесь с богатейшей историей
Австрийской империи и ее влиятельных
правителях, увидите дворец Хофбург, узнаете
о современной истории Австрии, ее
музыкальной и художественной истории. В
свободное время можно будет насладиться
известными на весь мир венскими десертами
и выпечкой.  Во второй день пройдет большая
экскурсия по дворцу Шенбрунн — основной
летней резиденция австрийских императоров
династии Габсбургов.
Вкл. экс.сопровождение, ночь в отеле, завтрак,
проезд, доплата за SNGL 30 евро, входные
билеты в Шенбрун 12 евро
Мюнхен и замки Баварии
Двухдневная экскурсия столицу Баварии -
Мюнхен, известного своими
достопримечательностями - Мариенплац,
Фрауэнкирхе, Хойфбурхаус (одна из самых
известных пивных Германии), Новая Ратуша. И
знаменитыми замками Людвига II, на
созданием которых его вдохновили работы
Вагнера. Нойшванштайн и Линдерхоф -
жемчужины Баварии - замки, которые
обязательно окунут вас в роскошь и величие
королевского двора. Интерьеры этих замков
действительно завораживают и поражают
своим богатством и помпезностью!
Вкл. экс.сопровождение, ночь в отеле, завтрак,
проезд, доплата за SNGL 25 евро, входные
билеты в замки 28 евро

2 дня 7.00 7.00 190 Музей

Франция и Швейцария
Чудесный уголок маленькой страны с
изобилием престижных зон для отдыха и озер.
Главное и самое большое из них — Женевское
озеро. Здесь расположены знаменитые
курорты Монтрё, Веве, Лозанна и, конечно же,
Женева — центр экономической и культурной
жизни «французской» части страны. Здесь
проходит обзорная экскурсия по городу и

 4 дня 9:00 450 Порох.ворота



знакомство с ее многочисленными
достопримечательностями - собор св. Петра,
Площадь Bourg-de-Four, мост Монблан. В ходе
тура предусмотрен переезд в Шамони
(Франция) — центр горнолыжного региона,
где когда-то проходили первые зимние
Олимпийские игры.  Вкл. экс.сопровождение,
2 ночи в отеле, завтрак, проезд, доплата за
SNGL 30 евро
Бенилюкс
Большой тур по нескольким самым
необычным городам Европы — Амстердаму,
Антверпену, Брюсселю и крохотному
государству Люксембург. Каждый из городов
не нуждается в представлении, и это лишь
некоторые ассоциации — музей Ван Гога и
улицы красных фонарей, алмазная биржа и
каналы, штаб-квартира Евросоюза и офис
НАТО. В каждом городе проходит
ознакомительная экскурсия, в стоимость
входит 2 ночевки в отеле с завтраком. Яркая и
насыщенная программа, которая совмещает в
себе погружение в историю и знакомство с
современными реалиями Европы.
Вкл. экс. сопровождение, 2 ночи в отеле с
завтраком, проезд, доплата за SNGL 30
евро/ночь

4 дня 9:00 450 Порох.ворота

Верона и Венеция
Венеция изящный и таинственный город
Италии, построенный на воде. Славится
своими лагунами, бесчисленными каналами,
живописными мостами и чудесными замками.
Здесь вы увидите площадь Сан-Марко и
Дворец Дожей, местных гандольеров и
мастерские по изготовлению муранского
стекла. Верона - это один из романтичных
древних итальянских городов с колоритной
атмосферой, город вечной любви Ромео и
Джульетты. Считается, что если потрогать бюст
бронзовой Джульетты, то любое желание

4 дня 9:00 420 Порох.ворота



просто обязано сбыться, а в делах сердечных
непременно повезет!
 Вкл. экс. сопровождение, 2 ночи в отеле с
завтраком, проезд, доплата за SNGL 30 евро
Париж
Любили ли вы хоть раз в жизни? Тогда мы
знаем, какой город вы хотели бы показать
человеку, которому отдали свое сердце и
чувства. Франция – удивительно прекрасная
страна! С нами вы откроете свой собственный
Париж, и он будет живым, волнующим,
незабываемым.( Вкл. экс.сопровождение,
ночь в отеле, завтрак, проезд, доплата за SNGL
30 евро,  входные билеты в музеи 75 евро )

4 дня 13.30 13.30 255 Порох.ворота




