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«Danube magic»
Б Р А Т И С Л А В А, В Е Н А - С Л О В А К И Я
Май 23 – 26, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club с
возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Братислава является столицей и самым большим городом Словакии и
штаб квартирой Братиславского края. Расположена всего в 60 км от Вены, а до
Первой мировой войны его пригород был связан с Братиславой электричкой.
Учитывая их растояниее друг от груга, Вена и Братислава города, которые
расположены ближе всего в Европе. Границы города достигают почти
государственные границы с Австрией и Венгрией.
На восточном берегу Дуная находится древняя, историческая часть
города, а на западной располагается современная часть города. Иногда
известная в качестве немецкого Pressburg или венгерского Pozsony всегда
являлся одним из культурных центров средней Европы. В качестве штаб
квартиры многовековой истории был перекрестком многочисленных культур и
торговых путей. На сегодняшний день является самым важным
промышленным и культурным центром Словакии.
В качестве центра многовековой культуры в Братиславе находится много
культурно исторических построек большинство которых расположено в старой
части города, которая является главным местом богатых культурных
мероприятий в течение всего года.

ПРОГРАММА
Первый день – май 23. Прибытие в Братиславу. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день – май 24. Завтрак. Факультативная экскурсия до Вены. Ланч пакет.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Факультативный выход в
ночное развлечение. Ночлег.
Третий день – май 25. Завтрак. Факультативные экскурсии. Ланч пакет. Свободное время
для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
Четвертый день – май 26. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец услуги.
*Путешествие в Братиславу - Путеводитель - http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
www.hotelmedium.sk
Гостиница
Medium****
www.hotelecho.sk
Гостиница Echo***
www.hotelyplus.sk
Гостиница Plus**
www.hotelavion.sk
Гостиница Avion**
www.turist.sk
Гостиница Turist**
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают

99 €
99 €
89 €
89 €
89 €

специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры

 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер аэропорт Братислава-гостиница-аэропорт
Братислава
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 30 пасажиров - 280€
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 50 пасажиров - 340€
 Автобусный трансфер для экскурсий с человека- 10€
 Гид для Братиславы 80 - 100€ (в зависимости от языка)
 Национальный музей - 3.5€, билет
 Однодневная экскурсия Вена - 15€
 Бельведере Palace
- верхний Бельведере 11€ билет
- нижний Бельведере 9.50€, билет
- зимний дворец 8€, билет
 Парламент - 5€, билет
 Холфбург -11.50€, билет
 Ужин в ресторане с живой музыкой (ужин +1 напиток) - 15€
 Круиз 5€
 Дискотека 5€

ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухмесного номера с человека в день 5€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница Medium****
33€
Гостиница Hotel Echo ***
33€
Гостиница Hotel Plus**
26€
Гостиница Avion **
26€
Гостиница Turist **
26€

Если в программе не
указано название
Гостиницы/Хостеля точное
название будет опубликовано 5
дней до поездки.
Организатор оставляет за собой
право изменять сроки и условия
проведения факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы
вследствие объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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