
Название тура 
Цена со скидкой/Без скидки 

TRPL DBL SGL 

Мини-тур в 

Европу 
255€/365€ 2255€/365€ 335€/480€ 

Страны: Польша, Австрия, Чехия, Германия 

Маршрут: Краков - Вена - Прага - Дрезден - Саксонская Швейцария* - Вроцлав 

Переезд: Поездом из Санкт-Петербурга в Брест 

Количество дней: 9 Ночные переезды: нет 

Даты выезда: 14.07, 11.08, 15.09, 27.10, 02.11.2013 

Цена со скидкой/Без скидки 

№ Дата 
Цена в евро 

DBL 

Цена в евро 

SGL 

1 14.07 – 22.07.2013 255€/365€ 335€/480€ 

2 11.08 – 19.08.2013 255€/365€ 335€/480€ 

3 15.09 – 23.09.2013 255€/365€ 335€/480€ 

4 27.10 – 04.11.2013 255€/365€ 335€/480€ 

5 02.11 – 10.11.2013 255€/365€ 335€/480€ 

Стоимость указана на одного человека. 

АКЦИЯ на все даты тура: ночи в отеле в Бресте в ПОДАРОК! 

Для организованных групп 10+1 бесплатно! Руководителем оплачиваются только 

дополнительные услуги. 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

1-й 

день 

Отправление из Санкт-Петербурга в Брест поездом (№ поезда просьба уточнить в 

агентстве перед выездом). 

2-й 

день 
Прибытие в Брест. Размещение в отеле в Бресте*. Свободное время. 

3-й 

день 

Сбор группы на перроне у  вагона № 8 поезда Москва-Брест. Прохождение границы. 

Транзит по территории Польши (ок. 420 км). Прибытие в Краков. Экскурсия по 

Кракову: Старый город - Барбакан, который вместе с Флорианскими воротами и 

оборонными стенами ограждал весь Старый Краков, Королевский путь, Главный 

Рынок – самая большая в Европе городская площадь с оригинальным  шахматным 

сооружением, Коллегиум Маюс - Ягелонский университет - одно из старейших 

учебных заведений Европы, Сукенницы – торговые ряды полные  сувениров и 

изделий краковских ремесленников, Мариацкий костел – базилика, где находится 

уникальный деревянный готический алтарь. Ужин*. Переезд на ночлег в отеле (ок. 

150 км). 

4-й 

день 

Завтрак. Переезд в Вену (ок. 320 км). По прибытии обзорная экскурсия по 

историческому центру Вены (локальный гид): Рингштрассе, Опера, Ратуша, 

Парламент, Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, Грабен, Хофбург, дом 

Хундертвассера, дворец Бельведер и др. Свободное время, во время которого 

желающие могут посетить музеи Хофбурга*, Сокровищницу*... Ужин*. Переезд на 

ночлег в Прагу. Ночь в отеле. 

5-й 

день 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по историческому центру Праги: Старый и Новый 

город, Пражский Град, Королевский тракт, Староместская площадь с курантами и 

городской ратушей, Тынский собор, Карлова улица, Карлов мост, Вацлавская 

площадь. Свободное время. Вечером по желанию двухчасовая вечерняя прогулка* по 

реке Влтава на кораблике с ужином (шведский стол). Ночь в отеле. 

6-й 

день 

Завтрак. Переезд в Дрезден (ок. 150 км) Знакомство с городом (Цвингер, Опера 

Земпера, церковь Кройцкирхе, мост Аугустбрюкке, Кафедральный собор и др.). 

Свободное время. Для желающих возможны факультативные мероприятия: 

экскурсия с гидом в Дрезденскую галерею*; экскурсия с гидом во всемирно 



известную сокровищницу «Зеленые своды»*, где собраны уникальные произведения 

искусства и т.д. Для желающих предлагаем поездку в Саксонскую Швейцарию* 

(Säksische Shweiz). Переезд на ночлег в отеле на территории Польши (ок. 100 км). 

7-й 

день 

Переезд во Вроцлав (ок. 150 км). Краткое знакомство с городом: Рыночная площадь, 

готическая ратуша, одна из самых красивых в Польше,  Костел Марии Магдалины, 

Университет. Ужин*. Переезд в Брест (ок. 550 км). Размещение в Бресте*. 

8-й 

день 
Посадка на поезд Брест - Санкт-Петербург. 

9-й 

день 
Прибытие в Санкт-Петербург. 

 

Фирма оставляет за собой право пересекать белорусско-польскую границу на электричке 

Брест – Тересполь - Брест. Все расстояния в программе указаны примерно  (с учетом 

оптимальных автотрасс). Возможно изменение автотрассы по объективным причинам 

(пробки, погодные условия, др.). Принимающая сторона оставляет за собой право на 

внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в 

целом.  Возможно, сокращение времени проведения прогулок и обзорных экскурсий. 

Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 25 человек. 

 

 

В стоимость тура 

входит: 

- экскурсии согласно программе тура 

- русскоговорящий гид-сопровождающий 

- локальный гид в Кракове, Вене, Праге 

- 2 ночи в транзитном отеле на территории Польши 

- 2 ночи в отеле в Праге 

- размещение в 2 - 3 местных номерах со всеми удобствами, отели 2-3* 

- 4 континентальных завтрака в отелях 

- проезд в комфортабельном автобусе (видео, кипятильник, туалет) 

Оплачивается 

дополнительно: 

-  виза - 80€, 

- ж/д билеты Санкт-Петербург- Брест-Санкт-Петербург:  

 с 01.07 по 31.08: плацкарт - 145€, купе - 240€ 

 с 01.09 по 30.09: плацкарт - 130€, купе - 225€  

 с 01.10 по 24.10: плацкарт - 115€, купе - 195€  

 с 25.10 по 10.11: плацкарт - 145€, купе - 240€   

- медицинская страховка - 7€ 

- входные билеты в музеи, кабаре и   другие экскурсионные объекты* 

 

За дополнительную плату предлагаются турпакеты: 

Турпакет «Питание»: 

единая цена - 30€  

* 2 ужина в Польше  

* 1 ужин в Праге 

 

Турпакет «Саксонская Швейцария»: 

взрослые - 20€, дети до 15 лет - 15€ 

* трансфер + гид 

 

Ориентировочная стоимость входных билетов и дополнительных 

экскурсий по программе: 

* Сокровищница Габсбургов (вх. билеты + гид + бронь) -  

   взрослые - 27€, дети до 17 лет - 20€ 

* экскурсия «Магическая Прага»: взрослые - 17€, дети до 17 лет - 12€ 

* кораблик по Влтаве с ужином: взрослые - 35€, дети до 12 лет - 30€ 

* экскурсия в Дрезденскую картинную галерею (вх. билет + экскурсия с 



гидом + бронь):  

взрослые - 23€, дети до 15 лет - 18€ 

экскурсии и услуги помеченные * 

Необходимые 

документы: 

Документы оформляются через посольство Польши. 

 

 


