Курорт Пьештяны
Словакия

ЭКСКУРСИИ ИЗ ПЬЕШТЯН
От 6 до 13 часов
Действительно с 01.01.2011 по 31.12.2011
Пьештяны – международный бальнеологический курорт и самый популярный курорт
Словакии, всего в 45 км от г. Братислава.
Близость к Братиславе делает возможным путешествие в любой уголок Словакии,
знакомство с замками и городами, а также туры в Австрию, Венгрию и Чехию!
БРАТИСЛАВА ОБЗОРНАЯ

6 часов
с дорогой туда и обратно на легковой автомашине (
максимум 3 человек) или на микроавтобусе
(максимум 6 человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида-переводчика на русском языке, во время
проведения экскурсии участники увидят Братиславский град, пешеходную зону города с Домом Св. Мартина,
площадь Хвиездослава, Словацкий национальный театр, Городская дума, Примаунальная площадь,
Архиепископский дворец. Нет никаких платных входов.
СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 190,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
205,- евро на машину

БРАТИСЛАВА + ЗАМОК ДЕВИН

8 часов
с дорогой туда и обратно на легковой автомашине (
максимум 3 человек) или на микроавтобусе
(максимум 6 человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида-переводчика на русском языке, во время
проведения экскурсии участники увидят Братиславский град, пешеходную зону города с Домом Св. Мартина,
площадь Хвиездослава, Словацкий национальный театр, Городская дума, Примаунальная площадь,
Архиепископский дворец. Нет никаких платных входов. Вторая часть тура - посещение руин крепости
ДЕВИН
СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 245,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
270,- евро на машину
+ 5,- Евро/чел. входные билеты в крепость Девин

ЗАМОК БОЙНИЦЕ – СЛОВАЦКИЙ
ДИСНЕЙЛЭНД

6 часов
с дорогой туда и обратно на легковой автомашине (
максимум 3 человек) или на микроавтобусе
(максимум 6 человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида переводчика на русском языке. Замок Бойнице
является самым крупным и самым романтическим замком в Словакии с прекрасными историческими
предметами искусства, крупнейшим зоопарком в Европе, а также собственным СПА и Аквапарком.
СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 199,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
210,- евро на машину
+ 6,- Евро/чел. входные билеты в крепость Девин

ЗАМОК КРАСНЫЙ КАМЕНЬ + ПЕЩЕРА
ДРИНЫ

6 часов
с дорогой туда и обратно на легковой автомашине (
максимум 3 человек) или на микроавтобусе
(максимум 6 человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:

транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида переводчика на русском языке. В замке Красный Камень самая крупная выставка исторической мебели в средней Европе. Пещера Дрины известна красивыми сталактитами и
сталагнитами, это единственная пещера в Западной Словакии

СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 250,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
280,- евро на машину
+ 11,- Евро/чел. входные билеты в замок и пещеру

ЗОЛОТОЕ КАРПАТСКОЕ КОЛЬЦО

12 часов
с дорогой туда и обратно на легковой
автомашине ( максимум 3 человек)
или на микроавтобусе (максимум 6
человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида переводчика на русском языке.
Осмотр замка Бойнице, далее - Раецка Лесна и словацкие деревянные постройки - Чичманы
Раецка Лесна, в качестве Марианского места паломничества вблизи Жилины известна уже начиная с 15
столетия. Доминирующим культовым сооружением этих мест паломничества является неготический костѐл

Рождения Девы Марии - "Basilica Minor" - с готической статуей Девы Марии с младенцем, куда ежегодно 8
сентября на праздник Рождения Девы Марии стекается наибольшее количество паломников.
Чичманы - деревня-музей с уникальной архитектурой. Это бревенчатые домики, расписанные характерным
белым орнаментом. Незатейливые орнаменты наносились белой известью, которая также выполняла
защитную и консервирующую функцию. Геометрическим узорам уже более 200 лет. Народный же костюм
жителей украшался вышивкой с желтыми и красным орнаментом на белом фоне. В Раденовом доме
находится этнографическая выставка.
СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 280,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
310,- евро на машину
+ 8,- Евро/чел. входные билеты в замок Бойнице и Чичманы

КОРОЛЕВСКАЯ ВЕНА

12 часов
с дорогой туда и обратно на легковой
автомашине ( максимум 3 человек) или на
микроавтобусе (максимум 6 человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида переводчика на русском языке. Экскурсия по
пешеходной зоне города + замок Шенбрунн с французским парком и фонтанами.
Эта экскурсия познакомит гостей с самыми значительными памятниками истории и архитектуры разных
эпох и стилей. Гости увидят ансамбли площадей, импозантные церкви «Карлскирхе» и «Вотивкирхе»,
роскошные здания на знаменитой Рингштрассе, здания Венской Оперы, Парламента и Ратуши, здания
близнецы Художественного и Исторического музеев, здание драматического театра «Бургтеатр», Венский
Университет. Увидят необычный архитектурный шедевр – дом Худертвассера, памятники Моцарту,
Бетховену и королю вальсов – Штраусу. Осмотрят территорию дворцового комплекса Бельведер. Далее
автобус проследует мимо парка развлечений «Пратер» со старейшим колесом обозрения, в сторону
Шонбрунна. Знакомство с бывшей летней резиденцией Габсбургов начинается с посещения всех парадных
покоев этого дворца музея, который тесно связан с именами великих представителей этой династии: Марии
Терезии, Франца Иосифа и его легендарной жены Сиси. После посещения дворца гости совершат
небольшую прогулку по дворцовому парку в стиле барокко.
СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 290,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
320,- евро на машину
Без входных билетов.

ЛЕДНИЦЕ

12 часов
с дорогой туда и обратно на легковой
автомашине ( максимум 3 человек) или на
микроавтобусе (максимум 6 человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида переводчика на русском языке. Экскурсия в
Чешскую республику в один из красивейших замков в средней Европе, охраняемым Юнеско с прекрасным
парком и ботаническим садом. Замковый комплекс был дополнен минаретом в мавританском стиле,

который выполнял роль смотровой башни и оранжереями по примеру зимних английских парков. В парке
также появились Храм Аполлона, акведук по образцу римского, Усадьба на Пруду, Храм трех граций и
Приграничный замок – на самой моравско-австрийской границе.
Кроме замковой экспозиции в Леднице можно посетить Музей земледелия с уникальной головой мамонта.
СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 295,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
325,- евро на машину
+ 25,- евро/чел. входные билеты

БУДАПЕШТ НА ДУНАЕ

12 часов
с дорогой туда и обратно на легковой
автомашине ( максимум 3 человек)
или на микроавтобусе (максимум 6
человек).

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
транспорт в зависимости от количества человек, услуги гида переводчика на русском языке.
Во время экскурсии Вы увидите: Будапешт - город полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни
Венгрии. За 3-4 часа обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности столицы: Площадь
Героев, замок Вайдахунд, «Елисейские поля» Будапешта - проспект Андраши, Парламент, Рыбацкий
Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным
видом на Дунай и весь мегаполис. Прогулка по историческому центру Пешта.
СТОИМОСТЬ:
Легковая машина /максимум 3 человек/ 335,- евро на машину
Микроавтобус /максимум 6 человек/
375,- евро на машину
Без входных билетов.

__________________________________________________________________________
УСЛУГИ 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

