
Прага - Вена - Будапешт  

1 день (Москва - Брест): Выезд с Белорусского вокзала поездом  Москва-Брест. 

2 день (Брест - Чехия):  Утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы возможно на 
электричке). Переезд по территории Польши (ок. 820 км). Размещение в отеле в Праге. 
 
3 день (Прага):  Пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны, Пражский Град, Кафедральный собор Св.Вита, 
Карлов Мост, Староместская и Вацлавская площади, Собор Св. Николая, Ратуша с астрономическими 
часами. Свободное время. 
 
4 день (Прага - Карловы Вары): свободное время, для желающих (35 евро):поездка в Карловы Вары (ок.135 
км) – самый большой и самый известный чешский курорт, основанный в середине 14 в. Экскурсия по 
Карловым Варам. После экскурсии - посещение открытого термального бассейна - не забудьте взять с собой 
купальные костюмы и полотенца (входные билеты – ок. 3 евро). Возвращение в Прагу. 
 
5 день (Прага - Вена): переезд в Вену (ок.340 км). Размещение в отеле. Свободное время. 
 
6 день (Вена): автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вене  (резиденция австрийских императоров 
Хофбург, Ратуша, бульварное кольцо Ринг, Венская Опера, Университет, Парламент, дворец Бельведер, UNO 
CITY, парк Пратер, дом Хундертвассера). Свободное время. Вечером для желающих - посещение деревни 
виноделов Гринцинг с дегустацией вина и ужином ( 40 евро). 
 
7 день (Вена - Будапешт): свободное время. Для желающих за доплату поездка по Венскому Лесу  с 
посещением аббатства Хайлигенкройц и курортного городка Баден (35 евро). Переезд в Будапешт (ок. 240 км). 
Размещение в отеле. 
 
8 день (Будапешт):обзорная экскурсия по Будапешту:Будайская крепость (храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, 
Королевский дворец), здание Парламента, Цепной мост, остров Маргит, улица Ваци, парк Варошлигет и др. 
Свободное время. 
 
9 день(Будапешт — Сентендре  - Краков): переезд в излучину Дуная, где зажатая горами река поворачивает 
на юг. Знакомство с Сентендре, который считается настоящей Меккой музеев (возможно посещение* музея 
«Марципана», входной билет — ок. €2) .  Переезд в Краков (ок. 350 км). Размещение в отеле. 
 
10 день (Брест): Обзорная экскурсия по Кракову.Отправление в Брест (ок. 500 км). Вечером прибытие в Брест. 
Пересечение польско-белорусской границы.  
 
11 день:  Отъезд из Бреста в Москву ночным поездом.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


