
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а так же вносить 
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей 

и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, 
связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

Экспресс вояж + отдых в Черногории 
ВЕНА – ВЕНЕЦИЯ – БУДВА (7 ночей на Адриатическом море) – ДУБРОВНИЕ - БУДАПЕШТ 

13 дней (1 ночной переезд) 
 

Обращаем Ваше внимание, что в данный тур могут выезжать туристы, обладающие многократной либо двукратной 
шенгенской визой типа C. Наличие однократной шенгенской визы не подходит. 

1 день 
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории Беларуси, 
прохождение границы. Возможна прогулка по Варшаве* с руководителем группы при наличии времени 
и желании группы. Переезд на ночлег в отеле на территории Чехии. 

2 день 

Завтрак. Переезд в Вену – столицу Австрии, где ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с 
имперскими постройками Габсбургов – самых успешных мирных аристократов Европы.  Пешеходная 
экскурсия по центральной части города: Собор Святого Михаила, пешеходная улица Грабен, Чумная 
колонна, Собор Святого Стефана, Королевская усыпальница, Альбертина, Венская опера и др. 
Свободное время (не более 2 часов). 
Для желающих посещение дворца Хофбург и музея Сисси*. Переезд на ночлег в отеле на 
территории Италии. 

3 день 

Завтрак. Переезд в Венецию – знаменитый город на воде, родина муранского стекла, европейского 
карнавала, Казановы и одно из самых романтичных мест Европы. Обзорная экскурсия по городу: собор 
св. Марка, дворец Дожей, мост Риалто и др. Для желающих более детально познакомиться с 
уникальной историей города предлагаем экскурсию во Дворец Дожей*, где собрана вся роскошь и 
богатство Венецианской Республики. 
В свободное время для желающих прогулка на гондолах по каналам* - возможность окунуться в 
атмосферу города и почувствовать себя настоящим венецианцем. Для желающих прогулка по 
острова Венецианской Лагуны* Мурано и Бурано. Ночной переезд в Будву. Прохождение границ 
Словения – Хорватия, Хорватия – Босния и Герцеговина – Хорватия, Хорватия – Черногория. 
*В связи с запретом передвижения сухопутного транспорта в исторической части Венеции  проезд 
осуществляется на общественном транспорте (обязательный туристический сбор - катер либо 
катер+поезд с зависимости от сложности транспортной ситуации). 

4 – 10 
день 

Прибытие утром в Будву - главный туристический центр Черногории.  Размещение в апартаментах 
после 14:00. 
Будва  - это место, где есть всё, что нужно для беззаботного отдыха: ласковое море, красивая 
набережная и Старый город, самобытная кухня, вечеринки под открытым небом, спортивные 
площадки. В разгар сезона жизнь в Будве не умолкает ни на минуту, а улицы города никогда не 
пустеют.  В свободное время на курорте предлагаем ознакомиться с культурой и  
достопримечательностями Черногории, посетив дополнительные экскурсии. 

11 день 

Выселение из апартаментов (не позднее 09:00).  Переезд в Дубровник – самый красивый город 
Хорватии, «жемчужина Адриатики» по мнению всемирной организации ЮНЕСКО. Пешеходная 
экскурсия по Старому городу: улица Страдун, Францисканский монастырь, Собор Вознесения Девы 
Марии, Княжеский дворец, фонтан Онофрио и др. Прохождение границы Черногория – Хорватия. 
Переезд на ночлег на территории Венгрии.  Прохождение границ Хорватия – Босния и Герцеговина – 
Хорватия, Хорватия – Венгрия. 

12 день 

Завтрак. Переезд в Будапешт – столицу Венгрии. Экскурсия по городу. Свободное время. Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Крепостной район, Королевский дворец — одно 
из самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матиаша (где венчались все королевские семьи 
Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект 
Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Для желающих прогулка на теплоходе* по Дунаю 
с экскурсией. Переезд на ночлег в отеле на территории Польши.  

13 день Завтрак.  Транзит по Польше, Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня. 
 

*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения 
мероприятий. Возможно некоторое изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в 
городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в 
программе расстояния являются приблизительными. 

(!) Прибытие в отели по программе в отдельных случаях возможно после 24.00  
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БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ 
Стоимость тура указана в евро (€) на человека + туруслуга 90.00 рублей 

 

Вуячич Виолетта 

1/2 DBL 1/3 TRPL 1/2 Студио 1/3 Студио 1/2  апарт 1/3 апарт 1/4 апарт 
04.06.2018 17.06.2018 380   370   400  370   420   390   360   
25.06.2018 08.07.2018 400   390   420   390   440   410   380   
16.07.2018 29.07.2018 440   430   460   430   480   450   420   
06.08.2018 19.08.2018 440   430   460   430   480   450   420   

03.09.2018 16.09.2018 400   390   420   390   440   410   380   
 

 
В базовую стоимость входит: проезд автобусом туристического класса: кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, 
видео, один или два монитора, откидывающиеся сиденья, проживание 4 ночи в отелях туристического класса стандарта 2*-3* с 
удобствами (душ+туалет) в номере, двух – трехместное размещение в ходе экскурсионной программы, проживание в Будве в 
выбранных апартаментах без питания (7 ночей), континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях, 
экскурсионное обслуживание согласно программе тура без входных билетов и сопровождающий по маршруту. 
В стоимость тура не включены: туристическая услуга – 90 белорусских рублей, консульский сбор – €60 (шенгенская 
виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – €10, дополнительные мероприятия, описанные в 
программе, билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых 
городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе. 
 

Доплаты по программе: 
- Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от 
€10 (оплачивается гиду на маршруте) 
- Использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсий – €10 за весь тур 
- Посещение дворца Хофбург и музея Сисси с гидом − €25 при минимальной группе 25 человек 
- Катер в Венеции (обязательная оплата) – €15 
- Экскурсия во Дворец Дожей с гидом – €35 (дети €28)  
- Катание на гондолах по каналам Венеции – €20 (при наличии группы в 6 человек) 
- Прогулка по островам Венецианской Лагуны (продолжительность около 4 часов) – €25 (билет) 
- Теплоход по Дунаю − €15, дети €10 
 
Размещение по программе: 

Апартаменты «Вуячич» расположены в современной части города, отличаются удачным месторасположением: 
в 300 метрах от моря, в 10 минутах пешком от  Старого города, рядом находится один из самых крупных в городе 
супермаркетов и рынок с местными продуктами. В шаговой доступности располагается набережная, на которой 
сконцентрированы сувенирные лавки, кафе, рестораны, бары и дискотеки под открытым небом. 

В Вуячич на четырех этажах расположено 8 номеров. Все номера оборудованы кондиционерам, ванной/душем, 
холодильником, телевизором (кабельное, есть русские каналы) WI-FI, мини-кухней. Во всех номерах есть балкон или терраса. 

1 этаж: номера 1,2 имеют общую кухню и выход на просторную террасу, оборудованы отдельными ванными 
комнатами (чтобы пройти в ванную комнату номера 2, надо пересечь общий коридор). 

3 этаж: номера 3,4,5 оборудованы отдельными ванными комнатами, мини-кухнями и балконами. 
4 этаж: номера 6,7,8 оборудованы отдельными ванными комнатами, балконами и мини-кухнями (в номере 8 мини-

кухня располагается в отдельной комнате (вход с коридора)).  
Апартаменты для экономичного отдыха, достаточно простые номера, дружелюбный персонал. Рекомендуется для 

молодежного и семейного отдыха. 
 
Апартаменты «Виолетта» находятся в центральной части курорта, в спокойном районе, в 10 — 15 мин. ходьбы 

до моря, в 300 метрах от пляжа Словенска Плажа. Старый город Будвы находится в 500 метрах от отеля. 
Апартаменты представляют собой 4-х этажное здание. Во всех номерах TV, кондиционер, холодильник, WC /душ, 

бесплатный WI-FI. Все номера оборудованы мини-кухней с необходимым набором посуды. В каждом номере свой балкон. 
Размещение в номерах студио или апартаментах. 
Студио: двуспальная кровать + односпальная кровать или 3 односпальные кровати в номере, мини-кухня, балкон.  
Апартаменты: улучшенные номера большей площади, с зоной гостиной со столом и диваном, отделенной от зоны 

спальни перегородкой. В номере двуспальная кровать + диван в зоне гостиной, раскладывающийся как кровать, мини-кухня, 
балкон.  


