Главная » Туры » Направления » Венгрия, Хорватия, Словения, Италия и Австрия. Королевство Иллирия

Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего меню.
тел. +7 (495)
970 0122

Авиа + автобус

Венгрия, Хорватия, Словения, Италия и
Австрия. Королевство Иллирия
4KL Avia

Будапешт – Сентендре* – Вараждин – Загреб – Опатия – Пула – Ровинь – Пореч –
Пиран – Триест* – Мирамаре* – Постойна – Постойнская Яма* – Предъямский град* –
Любляна – озеро Блед – Клагенфурт – Грац – Дьер – Паннонхальма*
Продолжительность: 9 дней
Базовая стоимость тура

от 1 118 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Топливный сбор.
Проживание в проверенных отелях туркласса стандарта 3*.
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Проводы на ж/д вокзале
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются
Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета (количество мест без а/б ограничено).
Виза

Оформление визы Венгрия в Москве (личное присутствие).
Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов осуществляет "Туртранс - Вояж"
Визовая поддержка Венгрия в регионе (личная подача документов)
Заявитель лично подаёт документы, дополнительно оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60 евро), получает
паспорт в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Венгрия в Москве, детям до 18 лет.

186 б.р.

46 б.р.

174 б.р.

Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов осуществляет "Туртранс - Вояж"
Визовая поддержка Венгрия в регионе, детям до 18 лет.
Заявитель лично подаёт документы, дополнительно оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60 евро), получает
паспорт в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Венгрия (без личного присутствия)

34 б.р.

174 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи отпечатков пальцев) и детей до 12
лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях страхования

23 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц с 65 до 75 лет. Подробнее об условиях страхования

34 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
69 б.р.
Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт
46 б.р.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
466 б.р.
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
18 б.р.
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе. Оплата на маршруте.
Сезонная доплата на некоторые даты выездов 93 б.р. / 139 б.р.. Цена, указанная напротив даты в разделе "Даты и места в автобусе ", уже включает
сезонную доплату.

Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с
доп. кроватью (на человека)
Даты и места в автобусе

23 б.р.

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2020
Апрель

19
Авиаперелеты

от 1118 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 19.04.2020 19.04.2020 SU2030
Москва —
10:10
12:00
Ferihegy,
Будапешт
Обратно Ferihegy,
27.04.2020 27.04.2020 SU2031
Будапешт —
12:50
16:30
Шереметьево,
Москва
Туда

Июнь

7
Авиаперелеты

от 1211 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 07.06.2020 07.06.2020 SU2030
Москва —
10:10
12:00
Ferihegy,
Будапешт
Обратно Ferihegy,
15.06.2020 15.06.2020 SU2031
Будапешт —
12:50
16:30
Шереметьево,
Москва
Туда

Июль

12
Авиаперелеты

от 1258 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 12.07.2020 12.07.2020 SU2030
Москва —
10:10
12:00
Ferihegy,
Будапешт
Обратно Ferihegy,
20.07.2020 20.07.2020 SU2031
Будапешт —
12:50
16:30
Шереметьево,
Москва
Туда

Сентябрь

6
Авиаперелеты

от 1211 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 06.09.2020 06.09.2020 уточняется
Обратно уточняется 14.09.2020 14.09.2020 уточняется
20
Авиаперелеты

от 1118 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 20.09.2020 20.09.2020 уточняется
Обратно уточняется 28.09.2020 28.09.2020 уточняется

Октябрь

11
Авиаперелеты

от 1118 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Туда
уточняется 11.10.2020 11.10.2020 уточняется
Обратно уточняется 19.10.2020 19.10.2020 уточняется
• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

Условные обозначения:

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
Акция: Скидка за последний ряд.

Программа тура
1 день Москва - Будапешт
Авиаперелет в Будапешт. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета с представителем компании для получения
документов. Точную информация по аэропорту, авиакомпании, номеру рейса и времени вылета смотрите в
разделе «Отправление» за неделю до вылета.
Прибытие в Будапешт. Трансфер* и размещение в отеле.
Туристы, самостоятельно вылетающие в Будапешт из своего города, самостоятельно организуют свой
трансфер в отель или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.
2 день Будапешт - Сентендре*
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом-сопровождающим, ж/д группой и туристами, прилетевшими в Будапешт из своего
города самостоятельно. Далее программа проходит совместно.
Обзорная экскурсия по городу: Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец,
Парламент, Цепной мост, набережные Дуная, площадь Героев, проспект Андраши, улица Ваци и другое.
Свободное время.
Для желающих поездка* (€20, трансфер) в Сентендре, прогулка с сопровождающим: греческие и сербские
церкви, Музей марципана* (€3).
Вечером выезд из Будапешта, переезд по Венгрии (~220 км).
Размещение и ночь в отеле.
3 день Вараждин – Загреб – Опатия
Завтрак в отеле
Переезд в Хорватию (~70 км) в город Вараждин, обзорная экскурсия: замковый комплекс Стары Град, ратуша
Градска Виечница, Дворец Двор, Драшкович, Собор Вознесения Марии и другое.
Переезд (~100 км) в Загреб и обзорная экскурсия с гидом по столице Хорватии: средневековые кварталы Градец
с собором Св. Стефании и Каптол с собором Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое.
Вечером переезд (~180 км) в Опатию. Прогулка по старинному австрийскому курорту – променад Опатийский
Лунгомар, статуя «Девушка с чайкой», вилла Антолина и другое.
Размещение в отеле в Опатии или в окрестностях, ночь в отеле.
4 день Пула – Ровинь – Пореч
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля.
Знакомство с прибрежными городами на полуострове Истрия:
Переезд в Пулу (~100 км). Обзорная экскурсия – древнеримский амфитеатр и другие античные памятники.
Днем переезд (~40 км) в Ровинь. Обзорная экскурсия – старый город, расположенный на остров-холме, церковь
Св.Евфимии, Ратуша, Часовая башня, дворец Калиффи и другое.
Вечером переезд (~40 км) в Пореч. Прогулка по городу с сопровождающим – Декуманская улица, площадь
Марафор, Ефразиева Базилика (

) – византийская церковь VI века.

Переезд (~60 км) в Словению.
Размещение и ночь в отеле.
5 день Пиран – Триест* – Мирамаре*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Утром переезд в город Пиран - маленькую копию Венеции. Самостоятельная прогулка по городу: площадь
Тартини, собор Св. Гергия с венецианской колокольней, живописные средневековые кварталы.
Для желающих поездка* в Италию в город Триест (~40 км) (€25, трансфер + гид). Обзорная экскурсия по
городу – площадь Единства Италии, дворец Правительства, Большой Канал, базилика Сан Джусто, сербская
православная церковь Св.Спиридона и другое.
Свободное время или для желающих поездка* в Замок Мирамаре (€25, трансфер + гид + входные билет или €10
- только трансфер и бесплатное посещение парка).
Вечером возвращение в отель.
Ночь в том же отеле.
6 день Постойна – Постойнская яма* - Предъямский град* - Любляна – Блед
Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля, переезд (~40 км) в городок Постойна и посещение* (€40/€35, бронь + входной билет
+ аудиогид) самой большой в Европе карстовой пещеры Постойнская яма: поездка на подземной железной
дороге, прогулка пешком. Осмотр* расположенного рядом Предъямского града (€14) – средневекового замка,
вырубленного в высокой скале.
Днем переезд (~60 км) в столицу Словении город Любляна. Обзорная пешеходная экскурсия по Любляне.
Во второй половине дня переезд (~60 км) на озеро Блед, признанное одним из самых живописных мест в Европе,
осмотр замка* (€11). Посещение острова в центре озера (переправа на лодке* – €15, и осмотр* церкви Успения
Девы Марии с колоколом желания – €6).
Вечером переезд (~40 км) в Австрию в Каринтию.
Размещение и ночь в отеле.
7 день Мария-Верт – Клагенфурт – Грац
Завтрак в отеле
Переезд на озеро Вертерзее. Посещение знаменитого городка Мария Верт где на небольшом скалистом
полуострове находится одно из самых романтических мест Европы - известная свадебная церковь Хохцайткирхе.
Прогулка на кораблике по озеру * (ок. €15).
Во второй половине дня посещение города Клагенфурт – столицы Каринтии.Прогулка с сопровождающим
Вечером переезд (~140 км) в Грац. Обзорная экскурсия по городу ( ) – холм Шлоссберг* (фуникулер €3) с
Часовой башней, готический Кафедральный собор, Замок, мавзолей императора Фердинанда, Кунстхаус,
Муринзель и другое.
Вечером переезд (~190 км) в Венгрию.
Размещение и ночь в отеле.
8 день Дьёр – Паннонхальма*
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Переезд (~90 км) в старинный венгерский город Дьёр. Осмотр с сопровождающим
исторического центра города, который часто называют «городом балконов» – ансамбль площади Сеченьи,
Кафедральный собор, Епископский замок и другое.

Для желающих экскурсия* (€15, вх. билет и гид) в старинное бенедиктинское аббатство Паннонхальма (
один из крупнейших монастырей Европы.

)–

Вечером переезд по Венгрии в Будапешт.
Отсоединение туристов, вылетающих из Будапешта от группы, продолжающей путь на автобусе через
Польшу в Брест.
Размещение и ночь в отеле.
9 день Будапешт - Москва
Завтрак в отеле
Утром трансфер* в аэропорт. Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе
«Отправление/Прибытие» за неделю до начала тура. Вылет в Москву.
Туристы, самостоятельно вылетающие из Будапешта в свой город, самостоятельно организуют свой
трансфер в аэропорт или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.

– памятник ЮНЕСКО
(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора
необходимого количества участников от 15 чел.). Правила организации дополнительных мероприятий предоставлены на сайте.
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на
www.tourtrans.ru Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.
Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙ Условия медицинского
страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к документам для оформления
виз.
Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по Скандинавии, Великобритании и
Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

