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Экскурсионная программа  
“Гродно-Будапешт-Вена-Прага-Гродно” 

!  
1. день.  

Днем выезд из Гродно. Переезд в город Жешув на транзитный ночлег. Вечером прибытие в 
гостиницу. 

2. день. 
Завтрак. Выселение из гостиицы. Переезд в Будапешт. 
 Днем прибытие в столицу Венгрии – Будапешт. По приезду автобусно- пешеходная экскурсия по Буде и по 
Пешту, в ходе которой Вы увидите площадь Героев, улицу Ваци, проспект Андраши, Цепной мост, панораму 
Будапешта с высоты Рыбацкого бастиона, величественный Венгерский Парламент, Дунай и мн. другое.  
Посещение зоопарка в Будапеште. Старейший в Европе зоологический парк. Зверям здесь настолько 

комфортно, что иногда хочется поменяться с ними местами. В зоопарке содержится около 1500 животных, рыб и 
рептилий. 

 Вечером прогулка на корабле по Дунаю с ужином. Во время прогулки Вы будете наслаждаться блюдами 
венгерской кухни и видами Будапешта с борта корабля. 

Заселение в гостиницу. 

3. день 
Завтрак в гостинице. Выселение. 

Переезд в Вену. По приезду экскурсия по Вене: ринг, дом Хундретвассера, зимняя резиденция 
Габсбургов.   

Посещение музея сокровищницы Габсбургов.  
Обед с традиционным шницелем в старом городе. 
Свободное время для прогулок по городу, шоппинга и покупки сувениров. 
Переезд в гостиницу в Прагу. 

4. день. 
Утром обзорная пешеходная экскурсия в ходе которой Вы познакомитесь с пражским Градом, заглянете в 

резиденцию чешского президента, прогуляетесь по Карлову мосту, загадаете желание у Яна Непомуцкого и 
полюбуетесь представлением знаменитых Астрономических часов  Праги. 

Обед в традиционном чешском ресторане.  
Свободное время для прогулок и приобретения сувениров. 

Экскурсия по мистическому Еврейскому кварталу, где вы увидите дом, в котором родился  Голем, 
многочисленные синагоги города, многоэтажное еврейское кладбище, окутанное легендами, места, связанные 
с жизнью и творчеством Франца Кафки. 
Днем переезд на транзитный ночлег во Вроцлав. 

5. день. 
Рано утром выселение из гостиницы. Завтрак. Переезд в Гродно 
Прибытие в Гродно в первой половине дня. 

В стоимость включено: 
- проезд комфортабельным автобусом 
туристического класса; 
- сопровождающий на маршруте; 
- экскурсионное сопровождение в городах; 
-входные билеты по маршруту; 
- завтраки в гостиницах, обеды по маршруту 
согласно программе. 


