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«Magic Carpathians»
БУХАРЕСТ–РУМЫНИЯ
Апрель 3 – 5, 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.
Бухарест, столица Румынии, находится на юге страны, на обоих берегах
реки Дымбовицы, на 70 до 90 метров над уровнем моря. Бухарест находится
на около 225 км от черного моря, на около 65 км от Дуная и 100 км удален от
Карпат (125 км далеко от Синая). С более чем 2,1 миллионов жителей, а с
дневными посетителями число жителей достигает и 2,3 миллионов, что
делает его самым большим мегаполисом в юговосточной Европе. На сотню
исторических, архитектурных и памятников искусства, десятки музеев,
художественных галерей, парков и садов изменили Бухарест и он от простого
города на реке Дымбовица превратился в один из важнейших и самых
посещаемых центров Румынии.

ПРОГРАММА
Первый день – апрель 3 Прибытие в Бухарест. Размещение в выбраном
отеле. Свободное время для индивидуальных активностей.
Факультативная обзорная экскурсия по городу – прогулка до
штаб-квартиры Правительства Румынии (Palatul Victoria),
Королевский дворец, Athenaeum Kretzulescu Церковь,
исторический музей, Archul de Triumf. Ужин. Ночлег.
Второй день – апрель 4 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей.Факультативная обзорная экскурсия до
Парламента, Румынской Патриархии, Музея города Бухареста
и Национального театра. Ужин. Факультативный вечерний
выход в одну из известных дискотек или в румынскую таверну
с живой музыкой.
Третий день – апрель 5 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отпправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Бухарест https://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
ГОСТИНИЦА ****

79€
Дополнительный
день 39€

ГОСТИНИЦА ***

69€
Дополнительный
день 34€

ГОСТИНИЦА **

49€
Дополнительный
день 24€

ГОСТИНИЦА/ПАНСИ
ОН

49€
Дополнительный

ден 24€
* Примечание –Членов Mediteranian Travel Club ожидают специальные цены и
многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до аэропорта 
 Билеты для всех экскурсий, туров и достопримечательностей 
 Турискический гид для всех туров (цена в зависимости от языка) 
 Плавание на параходе до острова Снагов
 Ужин в традиционном ресторане с одним напитком включеным в цену 
 Однодневная экскурсия в Замак Браон (Замок Дракулы)

 Дискотека
 Музеи
ПРИМЕЧАНИЕ
Доплата для двухместного номера с человека в день 7€
Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница ****
28€
Гостиница ***
26€
Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название будет
опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право
факультативных экскурсий и
вследствие объективных

изменять сроки и условия проведения
отдельных элементов из программы
обстоятельств или непреодолимой силы.
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