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Прага–Нюрнберг–Мюнхен–Ваттенс (музей Сваровски) – Падуя – Венеция* - Будва (9 ночей на море) - Брно 

1-й день: 
Отправление из Минска в 5:00 (Центральный автовокзал). Транзит по территории Беларуси, Польши. Транзитный 
ночлег на территории Чехии. 

2-й день: 

Завтрак. Для желающих пешеходная экскурсия по Праге (доп. плата 10 €). Праги много не бывает!!! Экскурсия по 
старому городу «Прага-город легенд» - считается одним из красивейших городов Европы, который многие века 
восхищает и не перестает удивлять! Старомесская площадь и Астрономические часы, легендарный Карлов мост, 
Вацлавская площадь, Карлова улица… Всего не перечесть! 
Отправление в Нюрнберг. Нюрнберг является сегодня оживленным мегаполисом с уникальной исторической 
атмосферой. Экскурсия по Нюрнбергу одна из самых интересных в Баварии. 
Город сохранил до наших дней свой средневековый, готический облик. Гете называл его драгоценной шкатулкой 
Германии. Исторический центр торговли, ремесел и искусства. Город ученых, изобретателей и мастеровых: здесь 
придумали наперсток, первый глобус, первые в мире карманные часы и механическую игрушку. 
В Нюрнберге жил самый известный живописец Альбрехт Дюрер и здесь же была построена первая в Германии 
железная дорога. Здесь делают знаменитые нюрнбергские колбаски размером с мизинец и медовые пряники, 
которыми лакомятся еще великий реформатор Мартин Лютер. 
Кто любит ходить по магазинам, найдет широкий выбор торговых центров и бутиков. 
Отправление в Мюнхен. Мюнхен – Легенда Баварии…»Немецкий Рим» - город с чудесным духом гостеприимства, 
по которому хочется бродить с утра до ночи…Нигде в Германии так внимательно не оберегают народные 
традиции, как здесь, и даже национальные костюмы носят не только по праздникам. Мюнхен славится 
удивительной историей, всемирно известным пивом, жареными колбасками и самым большим на свете 
праздником «Октоберфест». Мюнхен такой многоликий и необычный, умеет удивлять и заставлять восхищаться 
снова и снова… Визитной карточкой Баварской столицы является Олимпийский комплекс, который был построен 
для проведения ХХ Олимпийских игр, а так же всемирно известном музеем BMW, который построен в виде 4-х 
цилиндров, и является мечтой всех автолюбителей. Экскурсия за доп. плату 15 €. Ночлег в пригороде Мюнхена. 

3-й день: 

Завтрак. Поездка в городок Ваттенс в музей «Волшебный мир Сваровски» (вх. Билет 19 €). В подземной пещере, 
каждый день расцветают «Хрустальные миры Сваровски». Здесь можно найти самый большой и самый 
маленький кристаллы в мире. Стену, сделанную из 12 тон сверкающих хрустальных драгоценных камней. Увидеть 
танец солнца с месяцем и оставить свой собственный след на кристальной дорожке. У Вас будет возможность 
посетить самый большой магазин фирмы Сваровски, где представлен богатый ассортимент продукции этой 
компании. Swarovski это легендарное имя, кристаллы имеют свой уникальный секрет огранки, и выполняются из 
особой породы хрусталя. Методы и секреты их изготовления хранятся как древнейшие фамильные рецепты 
самых дорогих вин. Камни Svarovski визуально ничем не уступают бриллиантам. Яркость игры их граней 
превосходна. Сверкающие ожерелья, браслеты и серьги пользуются огромной популярностью, неизменно 
притягивающие взоры, -это впечатляющие образы безупречного мастерства. 
Переезд в Италию. Падуя – город, основанный троянцами, можно смело считать благословенным, ведь у него 
целых 4 святых покровителя. Это изумительный город, где все дышит историей и культурой. Здесь расположен 
один из древнейших европейских университетов – Падуанский университет, в котором преподаватели Галилей и 
Коперник. 

4-й день: 

Завтрак. Свободное время в Падуе. У вас есть возможность еще раз окунуться в историю Италии, увидеть 
великолепные базилики со старинными фресками, совершить шопинг и насладиться национальной кухней. 
Для желающих (доп. плата 35 €) экскурсия в Венецию. 
Описывать и восхищаться Венецией можно практически бесконечно. Это сказочный город на воде, удобно 
раскинувшийся на более чем сотне островков, связанных между собой многочисленными мостами, -настоящий 
рай для романтиков. Здесь вы сможете пройтись по узким улочкам, где некогда ходил обаятельный Казанова, 
прокатиться на элегантной гондоле, насладиться ярким закатом на берегу Венецианской лагуны. И помимо всего, 
куда бы вы не направились в Венеции, ваш глаз неустанно будут радовать здания и дворцы эпохи Ренессанса. 
Отправление в Черногорию. Ночной переезд в Будву. 

5-й день: 

Прибытие в Будву. Черногория – маленькое чудо Балкан… Говорят, что в момент рождения планеты самая 
прекрасная из встреч земли и моря произошла в Черногории… Здесь, в маленьком и уютном уголке горных 
Балкан, одном из оазисов Европы, можно полностью отрешиться от постоянной спешки и суеты цивилизации, 
отдохнуть под шум прибоя, стрекотание  сверчков и пьянящие ароматы буйной средиземноморской природы… 
Размещение в Будве с 14:00. Отдых на море. Ознакомительная экскурсия по Будве. 

6-12-й 
день: 

Отдых на море. 

13-й 
день: 

Освобождение номеров до 10:00. Свободное время на курорте до 20:00. Ночной переезд в Чехию.. 

14-й 
день: 

Прибытие в Брн. Брно в Чехии – древний город, второй по размерам и значимости в стране, а также столица 
Моравии – одного из самых самобытных и колоритных чешских регионов, который справедливо называют 
государством в государстве. Приглашаем на ознакомительную экскурсию по городу. Ночлег. 

15-й 
день: 

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши. Позднее прибытие в Минск. 
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Стоимость тура указана на одного человека при размещении в 2-3-х местном номере на условиях раннего 

бронирования до 15.-01.2018  

График заездов Вилла «Мило», Будва 
8-1 мин до моря .Отельные номера!!! 

Вилла «Сладжана», Будва 
Кухня в номере, 8-10 мин до моря 

Стоимость С экск. пакетом Без экск. пакета С экск. пакетом Без экск. пакета 

Июнь 
09.06 – (13-21.06) – 23.06 275 265 285 275 

17.06 – (21-29.06) – 01.07 285 275 295 285 

25.06 – (29-07.07) – 10.07 295 285 305 295 

Июль 
03.07 – (07-15.07) – 18.07 335 325 345 335 

11.07 – (15-23.07) – 26.07 345 335 355 345 

19.07 – (23-31.07) – 03.08 345 335 355 345 

27.07 – (31-08.08) – 11.08 355 345 365 355 

Август 
04.08 – (08-16.08) – 19.08 375 365 385 375 

12.08 – (16–24.08) – 26.08 375 365 385 375 

20.08 – (24-01.09) – 04.09 355 345 365 355 

Сентябрь 
28.08 – (01-09.09) – 12.09 345 335 355 345 

05.09 – (09-17.09) – 19.09 335 325 345 335 

13.09 – (17-25.09) – 27.09 325 315 335 325 
 
*Стоимость тура указана в иностранной валюте в ознакомительных целях. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты + 
% туроператора. 
** Дети до 5 лет – 145€ (при 2-х взрослых без размещения), Дети от 6 до 12 лет – 20 € 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 
- проезд автобусом еврокласса; 
- 4 ночлега с завтраками в транзитных отелях 2*-3* (2 ночи 

в Чехии, 1 ночь в Германии, 1 ночь в Италии) 
- 8 ночей в Черногории 
- Сопровождающий по маршруту 
- Экскурсионный пакет: Нюрнберг, Падуя, Будва, Брно 

- туристическая услуга 50 руб.-взр., 40 руб-дети до 12 лет 
- курортный сбор 60€ + сервисный сбор 
- медстраховка – 7€ по курсу НБРБ 
- экскурсия по Мюнхену 15€ 
- входной билет в музей Сваровски 19€ 

- -поездка + экскурсия в Венецию 35 € 
Просим обратить внимание: 
-Стоимость факультативных программ состоит из стоимости входных билетов и/или транспортного обслуживания, и / или услуг гида, и/ или 
резервации, и/или стоимости парковки/стоянки/выезда автобуса на территории объекта 
-Автобусное обслуживание и сопровождение руководителя в свободное время не предусмотрено 
-Компания оставляет за собой право изменять программу тура без уменьшения общего объема услуг 
-Компания не несет ответственности за пробки на дорогах, погодные условия и работу таможенных служб 
-Автобус движется со скоростью, разрешенной правилами перевозки пассажиров в странах Евросоюза 

 


