
Автобусный тур №1 

Минск – Брно – Вена – Дьер – Будва (отдых 10 дней/9 ночей) – Будапешт – Минск 

15 дней/10 дней на Адриатическом побережье 

2 ночных переезда 

1 день 

Отправление из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ, РП. 

Транзит по Польше, Чехии. Прибытие в Чехию (Брно). Размещение в отеле.Ночлег(Брно, 

Чехия). 

2 день 

Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Брно. 

Брно – город с богатой и долгой историей. Во время экскурсии вы увидите Моравскую 

площадь, костел и площадь Святого Якуба, главную площадь города – площадь Свободы. 

Заглянете в Старую ратушу, на Капустный рынок с его фонтаном Парнас и дворцом 

Дитрихштейнов, а также собор Святых Петра и Павла. 

Переезд  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. Свободное 

время. Переезд в г. Дьер (Венгрия) на ночлег. 

3 день 

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Дьер. Главная особенность города 

Дьер состоит в том, что в нём сохранено или удачно реконструировано самое большое в 

Венгрии количество исторических зданий в стиле барокко, за что он зовётся годом 

барокко и в 1974 году стал лауреатом премии Европы за охрану памятников архитектуры. 

Многочисленные дворцы, музеи, церкви, монастырские комплексы различных 

религиозных орденов и конфессий в Дьере – это живая история не только страны 

Венгрии, но и  её религии, элемент европейской истории и культуры. Свободное время.  

В районе 14.00 отправление в Черногорию через Венгрию и Сербию (ночной переезд). 

4-13 

день 

Прибытие в Будву. Размещение в виллах. Отдых на море 10 дней/9 ночей. 

13 день 

Выселение из апартаментов в ~8.00. Свободное время без использования 

номеров.Отправление из Будвы в ~17:00-18.00. Транзит по территории Черногории, 

Сербии, Венгрии (ночной переезд). 

14 день 

Прибытие в Будапешт в первой половине дня. Заселение в отель. Подарок от фирмы – 

обед в отеле (шведский стол). Обзорная экскурсия (автобусно-

пешеходная).Будапешт – неповторимый город, красивейшая столица мира. История 

города не могла не сказаться на его архитектуре, которая очень интересна, разнообразна и 

богата: Королевский дворец, храм Матяша, Рыбацкий бастион, площадь Героев, замок 

Вайдахуняд, проспект Андраши. Свободное время. Ночлег в отеле.  

15 день 
Завтрак в отеле. Отъезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером (15 сутки) либо 

ночью (на 16 сутки). 

 

В стоимость включено: 
- проезд в комфортабельном автобусе 

- 9 ночей  проживание на курорте       

- 3 транзитных ночлега с завтраками  

- обзорные экскурсии  по программе 

- услуги сопровождающего группы 

- подарок от фирмы – обед в Будапеште 

(шведский стол)! 

Дополнительно оплачивается: 

- туристическая услуга 60 бел. руб - взрослый 

- туристическая услуга 40 бел. руб – реб. до 12 
- консульский сбор 60 евро 

- услуги визового центра 

- медицинская страховка 

- наушники (Вена) 2.5 евро 

- доп. экскурсии, входные билеты (оплачивается по 

желанию) 

- курортный сбор – 10 евро 

 



  

 

При одноместном размещении доплата составляет 170 евро. 

Скидка для детей (до 12 лет) составляет минус 20 евро от полной стоимости тура. 

  

       Апартаменты «Azzuro» 3* - Пятиэтажные апартаменты после косметического ремонта находятся в 

спокойном районе Будвы. Новый современный дом и гостеприимные хозяева гарантируют Вам 

прекрасный, спокойный отдых. На 1 этаже находится ресепшн, комната для хранения багажа и открытая 

терраса. Недалеко от виллы множество магазинов, кафе, ресторанов. В доме: Интернет WI-FI , сейф и  утюг 

(бесплатно) на ресепшн (ресепшн работает 24 часа).Сервис: ежедневная уборка, ежедневная смена 

полотенец; смена постельного белья каждые 3-5 дней, в зависимости от длительности проживания. В 

апартаментах/студиях: мини-кухня,  в которой можно готовить легкую пищу, электрический чайник, 

кондиционер, фен, плазма ТВ, душ,  терраса со столом и стульями, пол – керамическая плитка. 

             Апартаменты «Jovana» 3*- Апартаменты после косметического ремонта  находятся в спокойном 

районе Будвы рядом с апартаментами «Azzuro». В доме: ресепшн, бесплатный WI-FI и сейф на ресепшн, 

большая терраса перед ресепшн для общего пользования. На первом этаже находится косметический 

салон. В апартаментах/студиях: мини-кухня, в которой можно готовить легкую пищу, электрический 

чайник, кондиционер, фен, плазма ТВ, душ.Сервис: ежедневная уборка, ежедневная смена полотенец, 

смена постельного белья - через 3 дня. На 6 этаже французские балконы (полностью стеклянная сторона, 

которую можно открывать). 

   

Документы для визы: Паспорт (не старше 10 лет), фото на светлом фоне (3,5х4,5) 70 % лица, справка с 

работы с указанием должности и зарплаты за последние 6 месяцев. Для детей школьников и студентов – 

справка с места учебы. В зависимости от посольства набор документов для открытия визы может 

варьироваться. 

 

Дата 
выезда из 

Минска 

ОТДЫХ НА 
МОРЕ 

(10дн/9 ночей) 

МИНСК 

БУДВА 

Все номера с мини-кухнями!!! 

Апартаменты «AZZURO» 

Без питания, 

Мини-кухня 

Апартаменты «JOVANA» 

Без питания, 

Мини-кухня 

Место в 
номереStudio-02 

Место в 
номереStudio-
02+1 при 2 тур. 

Место в 
номереStudio-
02+1 при 3 тур. 

Место в 
номереStudio-
02+1 при 2 тур. 

Место в 
номереStudio-

02+1 при 3 
тур. 

07.06 10.06 – 19.06 21.06/22.06 395 415 395 415 395 

16.06 19.06 – 28.06 30.06/01.07 395 415 395 415 395 

25.06 28.06 – 07.07 09.07/10.07 405 425 405 425 405 

04.07 07.07 – 16.07 18.07/19.07 405 425 405 425 405 

13.07 16.07 – 25.07 27.07/28.07 415 435 415 435 415 

22.07 25.07 – 03.08 05.08 / 06.08 415 435 415 435 415 

31.07 03.08 – 12.08 14.08 / 15.08 415 435 415 435 415 

09.08 12.08 – 21.08 23.08 / 24.08 415 435 415 435 415 

18.08 21.08 – 30.08 01.09 / 02.09 415 435 415 435 415 

27.08 30.08 – 08.09 10.09 / 11.09 395 415 395 415 395 

05.09 08.09 – 17.09 19.09 / 20.09 395 415 395 415 395 

http://smolyanka.com/montenegro/budva/azuro
http://smolyanka.com/montenegro/budva/jovana
http://smolyanka.com/montenegro/budva/azuro
http://smolyanka.com/montenegro/budva/jovana

