
 
 

 

КАТАЛОГ ТУРОВ В СЛОВАКИИ РУ 2010/2011 

БРАТИСЛАВА ОБЗОРНАЯ: ПЕШАЯ ПРОГУЛКА 

Продолжительность: 3 часа 
Только в группе! 

 
Старый центр Братиславы очень компактен и предлагает множество достопримечательностей на каждом 
шагу. Лучший способ изучения столицы Словакии – пешая прогулка по пешеходной зоне, которая начинается 
в Михайловской башне (построена в 13 веке) - последней оставшийся из четырех ворот города. Сейчас здесь 
находится музей оружия и городских укреплений. 

Спускаясь по улице Michalska, мы проходим известную в Словакии Академию Istropolitana - первый 
университет, построенный в 1465 г. венгерским королем с разрешения папы Павла. Неподалеку находится 
Королевский Венгерский суд, дворцы Keglevich, Палффи, де-Паули, а далее - собор святого Мартина - 
бывший кафедральный собор в состав Австро-Венгерской Империя, где короновались и венчались 11 
венгерских королей и 8 королевских жен. Постепенно путь через площадь Hviezdoslavovo пл. выводит нас к 
Братиславской опере и Редуте – официальному Дворцу Словацкой филармонии.  

Около 5 мин. пешком, и мы на Главной площади. Во Дворце Primatial, в Зеркальном зале был подписан 
мирный договор между Наполеоном и Францем I в 1805 году. Здесь же находится знаменитая коллекция 
английских гобеленов, которые обнаружили в 1903 скрытыми внутри стен со времен Наполеона. Рядом Old 
City Hall и старейший фонтан Братиславы - Максимилиан фонтан (1572 год). Наш тур заканчивается сладким 
десертом – чашечкой ароматного словацкого кофе и изысканным тортом в традиционной Кондитерской 
Словакии - кафе Майер на Главной площади… 

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ: 

 
5-9 человек 10 – 19 человек 20-29 человек Более 30 человек 

  

Стоимость экскурсии, 1 чел. 23,55 € 18,85 € 16,50 € 15,30 € 
  

Включает: Русско-язычный гид, кофе и пирожное в Cafe Mayer 
  

Дополнительно оплачивается: Входной билет на территории музеев 
  

Экстра-сервис: 
Минимальное количество участников: 5 человек. Время начала экскурсии 

регулируется исходя из пожеланий группы 

 

   
_______________________________________________________________________________ 
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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