
 
 

 

КАТАЛОГ ТУРОВ В СЛОВАКИИ РУ 2010/2011 

БРАТИСЛАВА ОБЗОРНАЯ: ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Продолжительность: 3,5 часа 
Индивидуально и в группе! 

 
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.  

Следующая остановка - Славин - историческое кладбище Братиславы и мемориал 7 000 воинам, погибшим 
во время Второй мировой войны. Оно находится на холме, возвышающемся над центром города.  

Далее –  спуск к Дворцу Grassalkovich, выполненному в стиле барокко, с красивым французским садом, в 
настоящее время является резиденцией президента Словакии.  В самом конце пешеходной зоны - ворота 
святого Михаила, Академия Istropolitana - старейший университет в Братиславе, готический собор Св. 
Мартина – легендарное место коронации 10 венгерских и австрийских королей, а также Дворец Primatial со 
сказочной коллекцией гобеленов 17 века. Недалеко от Дворца -  Исторический центр Братиславы и Ратуша.  

Двигаясь по мощеным улочкам Братиславы в сторону Главной площади мы попадаем в эпицентр 
общественной жизни города  - там, где находится Опера Братиславы, Национальный театр, Словацкая 
филармония – и просто место для неспешной пешеходной прогулки до набережной Дуная. Наш тур 
завершается в порте Дуная, где можно пересесть на пароход и совершить сплав до Замка Девин или центра 
Вены.  

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. 

   
_______________________________________________________________________________ 
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 
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