
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
15 дней/13 ночей 

Италия – Словения-Хорватия-Венгрия-Словакия- Австрия-

Чехия-Германия-Италия 
 

Рим-Болонья-Любляна-(Загреб)-(о.Балатон)-Будапешт-Вена-(Братислава)-Прага-(Дрезден)-

(Замки Карлштейн и Конопиште)-Инсбрук-(Зальцбург)-Венеция-Болонья-Рим 
 

1 день. Вылет из США. 

2 день. Рим (Пятница) 
В аэропорту встреча с представителем компании. Трансфер на вокзал.   Жд переезд в Римини. 
Размещение в отеле. Ночь  отеле.   

3 день Римини-Сан Марино-Венето (суббота) 

Завтрак в отеле. Поездка в Сан Марино. Осмотр исторического центра с сопровождающим 
группы. Размещение в отеле в регионе Венето. Свободное время. Ночь в отеле.  

4 день. Любляна  ( Воскресенье) 
Завтрак в отеле. Переезд в г.Любляна. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. 
Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

5 день. (Загреб) (Понедельник) 
Завтрак в отеле. Факультативно - экскурсия на целый день в Хорватию. Обзорная экскурсия по 
Загребу, где удивительным образом сплелись старина и современность. Центр города делится 
на две части. Верхний город всѐ ещѐ сохраняет атмосферу Средневековья, его улочки окутаны 
завесой тайн и секретов. Нижний город— это современный мегаполис с небоскребами, 
широкими улицами и проспектами. Он привлекает туристов большим количеством 
обустроенных пешеходных зон, парков и уютных кафе. Разделяет эти районы Илица— самая 
длинная улица Загреба.  Возвращение в отель. Ночь в отеле.  

6 день. Будапешт-(Шиофок-Озеро Балатон) (Вторник) 
Завтрак в отеле. Переезд в Будапешт. По дороге организуется факультативная остановка на 
Озере Балатон в городке Шиофок. Шиофок — один из самых популярных курортных центров не 
только южного берега, но и всего Балатона. Многочисленные песчаные пляжи, великолепные 
Венгерские рестораны которые подарят незабываемые впечатления. Обзорная экскурсия по 
Будапешту, свободное время. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

7 день. Вена (Среда) 
Завтрак в отеле. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по историческому центру города. 
Имперская Вена впечатлит даже самые искушенные сердца. Свободное время. Факультативно 
-  экскурсия в Императорский Дворцово-Парковый Комплекс Хофбург.  Грандиозный 
архитектурный ансамбль объединяет 19 дворцов и 18 строений, возведенных в разные эпохи и 
выдержанных в разных архитектурных стилях: готика, ренессанс, барокко, ампир. Всего здесь 
2600 залов и комнат.  Размещение в отеле. Факультативно - автобусная экскурсия Ночная 
Вена, экскурсия, которая позволит оценить всю красоту ночного города. Ночь в отеле.  

8 день. Вена-(Братислава) (Четверг) 
Завтрак в отеле. Свободный день. В первой половине дня факультативная экскурсия в столицу 
Словакии город Братислава.  Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть во всем великолепии 
Братиславу и понять еѐ сказочную атмосферу. Рассмотреть десятки потрясающих дворцов, 
костелов и памятников старины, услышать таинственные легенды, пройти дорогами королей. 
Не только узнать историю, но и прикоснуться к ней. Во второй половине дня факультативно 
организуется круиз по Дунаю. Возвращение в отель. Ночь в отеле.  

https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD


9 день. Прага (Пятница) 
Завтрак в отеле. Переезд в Прагу. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. 
Факультативно предлагается прогулка на кораблике по реке Влтава. Размещение в отеле. 
Ночь в отеле.  

10 день. Прага-(Дрезден) (Воскресенье) 
Завтрак в отеле. Свободный день в Праге или факультативно организуется экскурсия в город 
Дрезден (Германия). Дрезден один из самых красивых городов Германии, который 
до окончания Второй Мировой Войны называли не иначе, как «Флоренция на Эльбе». Прогулка 
по городским улицам, Дворец-резиденция — колыбель саксонских монархов, каменная 
барочная кулиса Цвингер с потрясающей картинной галереей и много другое можно увидеть во 
время обзорной экскурсии по Дрездену. Также факультативно можно посетить знаменитую 
Дрездонскую Галерею. Свободное время. Возвращение в отель. Ночь в отеле.  

11 день. Прага- (Замки Карлштейн и Конопиште) (Суббота) 
Завтрак в отеле. Свободное время или в первой половине дня факультативно предлагается 
экскурсия в интереснейшие средневековые замки Карлштейн и Конопиште.  Готический замок 
Карлштейн является одним их самых красивых и посещаемых замков Чехии. Замок Карлштейн 
был построен чешским королем Карлом IV в 1365 году для хранения королевских регалий и 
святых реликвий. Построенный по образу и подобию французских замков в XIII веке, 
Конопиште примечателен тем, что в конце XIX века принадлежал наследнику Австро-
венгерского престола Францу Фердинанду д` Эсте. Конопиште – красивый и величественный 
замок вблизи города Бенешов, окруженный парком с оранжереей и розарием. Роскошное 

сооружение доминирует над местностью. Возвращение в Прагу. Во второй половине дня 
факультативно экскурсия на Пивоварню Крушовице с дегустацией пива. Ночь в отеле.  

12 день. (Зальцбург)-Инсбрук (Понедельник) 
Завтрак в отеле. Переезд в г.Инсбрук. По дороге при желании всех участников группы 
факультативная остановка на экскурсию в Австрийском городе Зальцбург.  Этот старинный 
город удивляет своими узкими улицами и живописной природой, декоративными фасадами 
зданий и большим количеством достопримечательностей.  Город находится под защитой 
ЮНЕСКО. Размещение в отеле в городе Инсбрук. Свободное время. Ночь в отеле.  

13 день. Венеция-Окрестности Болоньи.(Вторник) 
Завтрак в отеле. Переезд в Венецию. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время. 
Размещение в отеле в окрестностях Болоньи. Ночь в отеле.  

14 день. Рим (Среда) 
Завтрак в отеле. Жд переезд в Рим. Размещение в отеле. Свободное время. Факультативно 
организуется экскурсия в музеи Ватикана. Ночь в отеле. 

15 день. (Четверг ) 
Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт. 

 
В стоимость программы включено: 
 
 Питание завтрак и ужины во всех городах, кроме Вены 
 Проживание в отелях 3*  
 Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт  
 Транспортное обслуживание по программе с русскоговорящим ассистентом  
 Экскурсии с русскоговорящим гидом Рим, Любляна, Будапешт, Вена, Прага, Венеция 
 Прогулка с ассистентом Сан Марино 

 
Дополнительно оплачивается: 
 
 Входные билеты в музеи 
 Экскурсия в Загреб (Хорватия) 60 евро  
 Остановка в г.Шиофок-Озеро Балатон 20 евро 
 Экскурсия в Дворцово-Парковый Комплекс Хофбург 35 евро + входной билет 
 Экскурсия Ночная Вена 30 евро 
 Круиз по Дунаю 28 евро 
 Экскурсия в Братиславу 55 евро 
 Прогулка на кораблике по реке Влтава 14 евро 

https://pragagid.ru/benesov-19425


 Экскурсия в Дрезден 60 евро 
 Экскурсия в Дрезденскую Галерею 28 евро + входной билет 
 Экскурсия в Замки Карлштейн и Конопиште 40 евро + входные билеты 
 Экскурсия на пивоварню Крушовице с дегустацией 30 евро + входной билет 
 Остановка в Инсбруке с экскурсией по городу 20 евро 
 Остановка в Инсбруке без экскурсии  10 евро 
 Музеи Ватикана 20 евро + билет 30 

 
Обязательно оплачивается: 
 
 Наушники на весь период поездки 20 евро 
 Налог в отелях от 1го до 3,5 евро в сутки на человека. 
 Большой Канал в Венеции 30 евро или Канал Джудекка 15 евро 

 
 

* В период проведения выставок, возможно размещение в отелях в пригороде, в 
окрестностях 
*Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен 
 
 
 

 

 


