КАТАЛОГ ТУРОВ В СЛОВАКИИ РУ 2010/2011

ЗАМКИ СЛОВАКИИ: ЗАМОК ДЕВИН – НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Продолжительность: 4,5 часа
Индивидуально и в группе!
Фитнес-тур на велосипеде - разные «лица» Братиславы: Старый город, Старый и Новый мост, городской парк 18 века,
крупнейший коммунистический Жилой комплекс (Petržalka), а также Замок Девин. Замок Девин расположен на высокой
скале в слиянии рек Дунай и Морава, в нетронутой сельской местности поймы реки Морава рядом с австрийской
границей. Здесь можно найти следы "железного занавеса", бункеры времен Второй мировой войны и всемирно
известный Sandberg Хилл с интересными окаменелостями и природными образованиями. Sandberg является одним из
крупнейших песчаников в Европе, предлагая как прекрасный вид на Австрию, так и море забавных ископаемых
находок. Внизу, вдоль реки Морава, расположены водно-болотные угодья аистов и других перелетных птиц, а также
можно встретить диких животных. Возвращаться в центр Братиславы вы будете на борту удобного корабля,
наслаждаясь видом с реки на замки и столицу.
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ:
1 участник
Стоимость экскурсии, 1 чел.
Включает:
Экстра-сервис:

37,65 €
Русско-язычный гид, билет на корабль Девин-Братислава, велосипед и шлем
напрокат. Расстояние – 35 км по специальным трассам, 8 км – на общих дорогах
Начало: ПН, СР, ПТ, ВС, 14.00

ЗАМКИ СЛОВАКИИ: КРУИЗ В ЗАМОК ДЕВИН
Продолжительность: 6 часов
Только в группе!
Экскурсия начинается в Братиславском порте с 1,5 часового круиза до Замка Девин, руины которого будет видно на
скале высотой 212 м, в месте слияния рек Дунай и Морава. В тот исторический период Великой Моравии, Замок служил
пограничной крепостью, а затем в 1809 он был взорван войсками Наполеона и реконструирован в современное время.
После прибытия к замку Вы посетите руины и музей археологии, чтобы познакомиться с древней историей Замка.
Экскурсия заканчивается обедом в деревушке Девин и круизом обратно в Братиславу.
СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ:
Стоимость экскурсии, 1 чел.
Включает:
Дополнительно оплачивается:
Экстра-сервис:

10-14 человек

15 – 19 человек

20-24 человек

Более 25 человек

58,85 €

52,95 €

49,40 €

47 €

Русско-язычный гид, билет на корабль, ланч в Девине
Входной билет на территории музеев
Летние туры: ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС. Старт – 8.00, 10.00, 11.00

_______________________________________________________________________________
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_i_bronirovanie
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

