
 
 

 

КАТАЛОГ ТУРОВ В СЛОВАКИИ РУ 2010/2011 

РОЖДЕСТВО В БРАТИСЛАВЕ 
Продолжительность: от 3 дней 

Действительно: с 01.12.2010 по 31.01.2011 
Рождество в Братиславе – это волшебное время: европейский город приветствует вас миллионами ярких огней, бутики 
открывают свои двери для рождественских и новогодних распродаж, Оперный театр столицы Словакии ставит один 
мировой спектакль за другим. Погрузитесь в атмосферу современного европейского города с глубокими историческими 
традициями – встретьте Рождество и Новый год с любимыми и близкими в Братиславе или продлите праздник в 
январе! 

 
БРАТИСЛАВА ОБЗОРНАЯ 
Обзорный тур в удобном такси / микроавтобусе даст Вам общее впечатление от столицы Словакии. Мы начнем с 
поездки в Братиславский Замок, чтобы с высоты птичьего полета полюбоваться Братиславой. Замок Братиславы - это 
уникальный исторический памятник на вершине холма, бывший когда-то резиденцией австрийских и венгерских 
королей.  Далее – Дворец Grassalkovich, готический собор, Главная площадь и неспешная прогулка к набережной 
Дуная.. 

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ: 

 
Взрослый Дети до 2 лет Дети 3-12 лет Дети  13 – 18 лет 

  
Стоимость экскурсии, 1 чел. 38,85 € Бесплатно 17,65 € 38,85 € 

  
Включает: Сбор у отеля, русско-язычный гид, трансфер до отеля обратно 

  
Дополнительно оплачивается: Входной билет на территории музеев 

  
Экстра-сервис: 

Программа тура может быть изменена для групп свыше 4 человек. Минимальное количество 
участников: 2 человека. 

 
CHRISTMAS MARKET В БРАТИСЛАВЕ: 
На главной площади Братиславы с 1 декабря открывается знаменитый ежегодный Рождественский рынок. Гостям и 
жителям города с утра до вечера рады предложить национальные блюда, подарки, сувениры… Все это 
сопровождается яркими представлениями и шоу: национальные песни, танцы, детский хор… Спешите – рынок 
работает только до 23.12.2010. После – добро пожаловать в знаменитые торговые центры Aupark, Eurovea на 
новогодние распродажи европейских дизайнеров! 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР: 

 

 
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ: 
Стоимость экскурсии, 1 чел. 1 участник - 65,90 € 

Включает: 
Ужин в выбранном ресторане, приветственный напиток, билеты в Оперу, доставку билетов в 

отель в день вашего приезда   
Дополнительно оплачивается: Трансфер Отель – Ресторан - Опера - Отель 

  
Экстра-сервис: 

Минимальное количество участников: от 2 человека. Бронирование билетов – за 14 дней до 
спектакля. 



 
 

 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 
Для вас мы предлагаем отели международного класса с качественным сервисом. Все отели расположены в Центре 
Братиславы, максимальное расстояние до Рождественского рынка – 200 м (Park Inn Danube). Crowne Plaza расположен 
напротив Главной площади, где величественно возвышается Рождественская елка. 

 

Отель 1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Включает: 

Austria Trend**** 

75 € 43 € 

Завтрак – шведский стол 

Crowne Plaza**** Завтрак – шведский стол 
Фитнесс-центр с закрытым бассейном 

SAS Radisson**** 
 

Завтрак – шведский стол 

Park Inn Danube*** 65 € 35 € Завтрак – шведский стол 

 
Примечания: 
Стоимость проживания указана на 1 человека / сутки 
В стоимости проживания учтен НДС (19%) и Городской налог (1,65 €/сутки). 
Полупансион + 18 € за обед/ужин, включая бутыль минеральной воды. 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРА В СЛОВАКИИ РУ: 

 Все экскурсионные программы по Словакии: http://vslovakii.ru/ru/tours 

 Бронирование отелей  в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk 

 Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers 
 Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz 

 А также: визовая поддержка, покупка авиа/жд билетов… 

http://vslovakii.ru/ru/tours
http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
http://vslovakii.ru/ru/offers
http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

