
 
 

 
Прага – Вена – Будапешт,  

включая Карловы Вары и Братиславу 

 

"Само время запечатлено здесь в камне…" 

Грейс Котон 

 

День 1. Тель-Авив – Братислава – Будапешт 

Мы прилетаем в Братиславу и держим свой путь в столицу Венгрии - Будапешт. 

Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Будайскую крепость, здание парламента в 

готическом стиле, оперный театр и церковь Св. Матияша. Вечером желающие смогут 

совершить круиз по Дунаю и посетить фольклорное представление, а также отведать 

множество кулинарных яств, которыми так славится Венгрия. 

 

День 2. Сентендре 

Сегодня мы приглашаем желающих посетить город художников – Сентендре. Вы 

сможете побродить по его извилистым улочкам, полюбоваться маленькими домами, 

окрашенными в яркие цвета, посетить множество великолепных мастерских, где 

представлены изделия народных умельцев, а также побывать в музее марципана. 

 

День 3. Будапешт – Вена 

Сегодня нас ждет Вена – столица Австрии, "королева вальсов" и родина роскошного 

стиля "грандэ". Мы совершим прогулку по знаменитому венскому Рингу и увидим 

удивительные архитектурные ансамбли Вены, городскую Ратушу, императорский 

дворец Хофбург, Парламент, здание венской Оперы, памятник Иоагану Штраусу, 

автору чарующих мелодий венского вальса, и, конечно, собор Св. Стефана.   

 

День 4. Венский лес - Прага 

Сегодня желающие смогут совершить прогулку по Венскому лесу. Замки, монастыри, 

уютные деревеньки и императорский курорт Баден. Мы прощаемся с Веной и 

отправляемся в Прагу.  

 

День 5. Прага 

Нас ждёт обзорная экскурсия по Праге. Начнём мы её с посещения пражского града, 

где увидим собор святого Витта, Президентский дворец и Дворец архиепископа. 



 
 

Далее нас ждут Вацлавская площадь, готические башни храма Девы Марии, 

Староместская Ратуша, Пражские куранты, где каждый час по кругу идут фигурки 

библейских персонажей, памятник Яну Гусу и Карлов мост, соединяющий берега 

Влтавы, а также прогулка по еврейскому кварталу. Во второй половине дня желающие 

смогут посетить один из замков Богемии и очутиться в атмосфере праздной жизни 

чешской знати. 

 

День 6. Карловы Вары 

Сегодня наш путь лежит в Карловы Вары, где до сих пор явственно ощущается 

атмосфера мечтательного девятнадцатого века, изящные колоннады и бульвары 

которого дополняют тишину задумчивых тропинок в зелёных парках. Здесь лечит 

сама природа. Вечером желающие смогут увидеть знаменитые Поющие фонтаны 

Праги. 

 

День 7. Прага – Братислава - Тель-Авив 

Свободное время в Праге. Переезд в расположенную на реке Дунай  в предгорьях 

Малых Карпат Братиславу. Прогулка по узким мощеным улочкам старого города, где 

каждый дом хранит свою историю. Мы увидим Ратушу, собор Св. Мартина, 

Михальские ворота и главную площадь. Трансфер в аэропорт и вылет в Тель-Авив. 
 

Цена включает: 

 Полет 

 6 ночей в 3 гостиницах повышенного туристического или первого класса 

 Завтрак каждый день  

 Комфортабельный автобус для выполнения программы 

 Русскоязычный гид из Израиля 

 Обзорные экскурсии: Прага, Вена, Будапешт, Карловы Вары 

 Ознакомительная экскурсия по Братиславе 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста. 

 Тематические экскурсии гидов Офир Турс 
 
Цена не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  

 Страховку  

 Городской налог 

 Чаевые гиду 
 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 

 

Условия отказа от участия в туре: 



 
 

• С момента заказа в любом случае – 50  $  
• 03 – 12 рабочих дней до начала экскурсии – 150$ 
• 13 – 21 рабочих дней до начала экскурсии – 500$ 
• 21 - 5 рабочих дней до начала экскурсии – 75% 
• Менее 5 рабочих дней – 100% 
(рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и праздничные дни) 

 


