
 АВТОБУСНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ 2016 

Маршрут: Минск-Прага-Вена-Будапешт-Будва-Будапешт-Минск 

Отдых на побережье Адриатического моря 10 дней/9 ночей 
Программа тура: 

1 день Выезд из Минска в 05-00. Транзит по территории Беларуси, Польши. Ночлег в отеле на территории Чехии. 

 2 день 

Завтрак. Приезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге и пешеходная экскурсия по Старому Городу (Пороховая башня, Еврейский город, 

Староместская площадь, Карлов мост, Вацлавская площадь). Свободное время.  Транзит по территории Чехии. Ночлег в отеле на территории 
Чехии.  

 3 день 

Завтрак. Приезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене – одной из самых романтичных и красивых столиц мира. Здесь жили и творили великие 

музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. Кроме того, это родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. 
Великолепна и архитектура Вены. На весь мир славятся ее великолепные дворцы, величественные соборы, многочисленные памятники, красивые 

площади, нарядные проспекты и шикарные парки на берегах голубого Дуная. Обед в ресторане «Розенбергер» (за доп. плату). Свободное время. 

Транзит по Венгрии. Ночлег в отеле (на территории Венгрии). 

 4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Будапешту (Пешт): площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика 
Святого Иштвана, Парламент. Транзит по территории Венгрии и Сербии. Остановка в Сербии для горячего питания (за доп. плату). Отправление 

в Черногорию. Ночной переезд.  

 5-13 

день 
Прибытие на побережье. Размещение в отеле. Отдых на курорте 10 дней/9ночей 

 14 день Выселение из отелей. Отправление в Будапешт во второй половине дня. Ночной переезд. 

 15 день 
Прибытие в Будапешт. Размещение в отеле. Свободное время. Вечером по желанию (за доп. плату 20 €/чел) экскурсия на теплоходе по Дунаю при 

группе не менее 20 чел. Ночлег. 

 16 день 
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. Для желающих посещение термальной купальни “Сечени” (14€ на 3 часа), зоопарка (7€), музея 

изящных искусств (4€). Отправление в Минск в 14:00. Ночной переезд. 

 17 день Транзит по территории Словакии, Польши, Беларуси. Прибытие в Минск. 
 

Апартаменты «MIR» 3*, курорт Будва 

    
Вилла находится в спокойном районе Будвы и отлично подойдет для тех, кто хочет совместить недорогой отдых с тишиной и спокойствием. Недалеко от 
виллы находится отличный ресторан ZlatiBor, который предлагает гостям невероятно вкусную черногорскую кухню. На вилле есть двухместные номера с 

двуспальной кроватью (категория Studio 02) и трехместные номера с двуспальной кроватью и раскладным диваном (Studio 02+1). Каждый номер оснащен 

мини-кухней, кондиционером, сейфом, спутниковым ТВ, феном, мини-баром, бесплатным WI-FI. Все номера имеют просторную террасу с видом во двор 
или на соседние дома. Сервис: ежедневная уборка апартаментов, смена постельного белья каждые 3 дня, ежедневная смена полотенец. 

 

Даты заездов 
Проживание 

 на курорте (ночей)  

Апартаменты «Mir» 3*, Будва. Все номера с мини-кухней 

Без питания 

Studio 02 Studio 02+1 

1взр 

(местов DBL) 

1реб 

(5-15,9) 

1взр 

(sngl) 

1взр 

(двухместное 

размещение) 

1реб 

(двухместное 

размещение) 

1взр(одноместн

ое размещение) 

1взр 

(место в trpl) 

1реб 

(5-15,9в trpl) 

17.06-03.07 21.06-30.06 396 376 576 446 426 626 391 371 

26.06-12.07 30.06-09.07 421 401 601 476 456 656 416 396 

05.07-21.07 09.07-18.07 436 416 616 501 481 681 431 411 

14.07-30.07 18.07-27.07 441 421 621 506 486 686 436 416 

23.07-08.08 27.07-05.08 446 426 626 516 496 696 441 421 

01.08-17.08 05.08-14.08 451 431 631 521 501 701 446 426 

10.08-26.08 14.08-23.08 461 441 641 536 516 716 456 436 

19.08-04.09 23.08-01.09 476 456 656 551 531 731 471 451 

28.08-13.09 01.09-10.09 431 411 611 491 471 671 426 406 

06.09-22.09 10.09-19.09 416 396 596 466 446 646 411 391 
 

 Стоимость тура указана в евро, оплата принимается только в белорусских рублях по внутреннему курсу компании. 

 

В стоимость тура включено  

(согласно выбранной программе): 

 проезд на автобусе, проживание на курорте 9 ночей; 

 транзитные ночлеги в отелях с завтраком; 

 экскурсия по Вене, Будапешту, Праге; 

 курортный сбор 

 медицинская страховка  

Дополнительно оплачивается: 
двукратная транзитная Шенген виза - 60 евро(+22 евро сервисный 

сбор – всѐ оплачивается по курсу НБ в бел.рублях) 

туристическая услуга – 350000 руб/300000руб (дети до 12 лет) 

дети 6-12 лет – только сервисный сбор 

дети до 6 лет – бесплатно 

дети до 12 лет – 5 евро; 

наушники в Вене ≈ 2,5 евро.  

 
 

 
 

Документы для визы: паспорт не старше 10 лет и действителен 3 месяца после окончания поездки фото 3,5×4,5 не использованное в 

паспорте/предыдущих визах, светлый однотонный фон, крупное лицо (70-80%); справка с места работы  на фирменном бланке с указанием 

занимаемой должности и зарплаты за последние 6 месяцев, с печатями и подписью.  Для детей и студентов справка с места учебы, спонсорское 

письмо, справка о заработной плате и копия паспорта  1-го из родителей. 
 
 

Все цены указаны с учётом скидки по акции Раннее Бронирование.  
*Условия акции. Оплата по заявкам производится в 2 этапа: 50% в течение 5 рабочих дней с момента подтверждения заявки,  

50% до 30.12.2015. 
 

 

 


