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€440 (в Венгрии €1,15/л, в Ита-
лии €1,53/л).

Гостиница в Будапеште    
и Любляне за ночь — от €20,  

в Италии — от €25-30. 

Экскурсия на целый день  
в автобусе с аудиогидом по Риму 

— от €26 и от €23 — по Флоренции. 
Вход в галереи — €5–15. Прокатиться 
на гондоле по венецианским каналам — 
€80–100 (до 6 чел.), билет на рейсовый 
водный трамвайчик — €2. 

Комплексные обеды — €15–20, 
пицца с морепродуктами — €8–10, 

лазанья — €8, капучино в кафе — €2,5–
4, кувшин домашнего вина — €8–10.  

€300 (в Польше  
1 литр бензина — €1,08,  

в Германии — €1,38).

2-местный номер в гостин-
нице Варшавы — от €20,  

немецкие города — от €35–40, 
ночь в Кракове — от €15. Хостелы 
— на 20–30% дешевле. 

Всего в 70 км от Берлина рас-
положился самый большой 

на планете аквапарк Tropical Island.

Германия: обед с пивом в ре-
сторане — €15–20 с человека. 

В «пивных садах» Германии бокал 
пива и колбаска — от €5–7. Ужин 
на двоих— от €55. Польша: обед 
— €15–20, журек — €1,7, фляки — 
€3,5, пиво — от €1,4. 

€352 (в Молдове литр бензина 
— €0,86; в Румынии и Болгарии 

— €1,06; в Греции — примерно €1,54).
 

2-местный номер в гостинице 
Кишинева — от €12 за ночь; в 

Бухаресте и Софии — от €20; в Сало-
никах — от €30. Хостелы на 20–30% 
дешевле. 

Билет в Музей византийской 
культуры — от €4, экскурсия  

по святым местам в Салониках —  
от €60.

В Греции ланч — €12–20; ужин 
в ресторане — €50–60 с чело-

века; домашнее вино в графине —  
от €10. Питание в Молдове, Румынии 
и Болгарии на 10–15 % дешевле. 

 €310: (в Польше — €1,08/л,  
в Венгрии и Чехии — €1,16/л).

 
2-местный номер в гостинице Кракова 
— от €20, в Праге и Будапеште — 

от €25–30 за ночь. В Вене — от €40 за ночь. 
Хостелы на 20–30% дешевле. 

Пешеходная групповая экскурсия по 
Праге — от €10 на человека. Пивной тур 

по Праге с дегустацией — от €20. Vienna City 
Card — €13,90, дает право на 210 скидок — от 
музеев до хойригеров (таверн), бесплатный про-
езд на общественном транспорте. 

Завтрак — от €5 до €13 на человека, обед 
— €10–20, ужин — €20–60 на человека. 

Бутылка вина в супермаркете — от €2. Питание 
в Вене будет на 15–25% дороже.

€250 (в Беларуси литр бензи-
на самый дешевый — €0,60; 

в Украине — €0,86; в Прибалтике — 
примерно €1,15).

2-местный номер в гостинице 
— от €20 за ночь. Хостелы — 

€5–10 с человека.

2-часовой групповой пеший 
маршрут — от €10; инди-

видуальная экскурсия — €50–80 
(для 1–4 человек). Билет на экс-
курсионный автобус с аудиогидом 
на русском языке — €15 на целый 
день. Входные билеты в музеи —  
от €3 до €7 для взрослого. 
С туристическими картами Riga 
Pass, Tallinn Card, Vilnius City Card вы 
получите неограниченное количе-
ство поездок на городском обще-
ственном транспорте, бесплатные 
экскурсии и скидки в музеях  
и ресторанах. Стоимость карты  
на 24 часа — от €20.

кофе с булочкой — от €2; 
легкий перекус обойдется 

в €4–5; обед — €10–13; ужин — 
€20–40. Бокал местного пива — 
€1,80–2,00. 

ТУ
РИ

ЗМ По ЕвроПЕ на авто: 
маршрут и цЕны

Минск (1 ночь) — Вильнюс  
(2 ночи) — Рига (2 ночи) — 

Таллин (2 ночи) — Минск (1 ночь).

В этот маршрут стоит отправ-
ляться за экскурсиями. Два 

дня в каждой столице хватит, чтобы 
осмотреть достопримечательности 
в новогоднем антураже.

Минск
Увидеть самый красивый за-

мок в Беларуси, который находится 
в городе Несвиж, можно, отъехав 
120 км от Минска. Но учтите: музей-
заповедник не работает 1 января. В 
Беловежской пуще можно посетить 
резиденцию Деда Мороза. В при-
городе Минска — покататься на 
горнолыжных склонах комплекса 
«Логойск».

Вильнюс 
Узкие мощеные улочки этого 

города в это время наполняются 
рождественскими псалмами в ис-
полнении местных коллективов, а 
старинные замки и церкви перене-
сут вас в сказку. 

Рига
Чтобы увидеть костелы, церк-

ви и замки, стоит посетить Старую 
Ригу. Здесь со смотровой площадки 
собора Святого Петра открывается 
вид на весь город, запорошенный 
снегом и светящийся разноцвет-
ными огоньками. В новогодние дни 
ежедневно в Домском соборе дают 
20-минутный бесплатный концерт 
органной музыки, а на улицах толь-
ко в эти дни разрешается распивать 
алкоголь. 

Таллин
Здесь стоит посетить «ры-

царский» квартал и ганзейский 
торговый город. Все новогодние 
мероприятия в Таллине проходят в 
рыцарском стиле, и ни одного блю-
да из картофеля вы тут в эти дни 
не встретите. Зато ярмарки богаты 
угощениями из брюквы, чечевицы и 
перловки. На центральной площади 
эстонский Дед Мороз — Йыулувана 
— предложит покататься на санях, 
запряженных оленями. 

Варшава (1 ночь) — Берлин 
(2 ночи) — Дрезден (1 ночь) — 

Краков (1 ночь)

 В Варшаве с наступлением 
сумерек загляните в «Ла-

биринт Света» и «Сад Фантазий» 
в Дворцово-парковом ансамбле 
в Вилянуве, где установлены ин-
сталляции более чем из 150 тысяч 
цветных лампочек. В Берлине в 
это время на улицах появляются  
новогодние граффити и открыва-
ются новые дискотеки.  
В Дрездене обязательно посетите 
замок Шлосс, построенный в вос-
точном стиле, где проходят ново-
годние выступления.
По пути домой в Кракове на Рыноч-
ной площади пройдите по торговым 
рядам Сукенницы, тут в это время 
продаются украшения ручной рабо-
ты из белого и зеленого янтаря. 

Кишинев (1 ночь) — Бу-
харест (2 ночи) — София 

(2 ночи) — Салоники (3 ночи) — 
Бухарест 

В новогодние дни в Буха-
ресте вы встретите толпы 

колядников, которые наряжаются 
в высокие бараньи шапки и берут 
в руки кнуты. Любителям шо-
пинга стоит заглянуть в торговые 
центры и на Рыночной площади, 
где в эти дни проходят вещевые 
распродажи. Изюминкой ново-
годних рынков считаются «Бабка 
нягрэ» и «Фетяска нягрэ».
В 15 минутах езды от Софии 
проходит Кукерский карнавал, 
где ряженые в языческих масках 
танцуют и поют.  
В Салониках до 12 января на 
площади Аристотеля проходят 
рождественские ярмарки. 

Краков (1 ночь) — Прага 
(2 ночи) — Вена (1 ночь) 

— Будапешт (2 ночи)

В Праге стоит побывать 
на Староместской пло-

щади, где на ярмарке будет 
изобилие жареных колбасок, 
знаменитых крученых було-
чек трдло и медовухи.
В Вене главное празд-
нество проходит в Рож-
дественской деревне, на 
площади Марии-Терезии. 
Здесь предлагают жареные 
каштаны и яблочные штру-
дели, а также находится 
каток площадью более 
3000 кв. м. Для туристов в 
эти дни открыты 80 музеев 
и Венская опера.

Для Всех пуТешесТВий на сВоеМ аВТо:
Не забудьте оформить страхование гражданской ответственности 
собственников транспортных средств на территории стран — участниц 
международной системы Green Card. Такую страховку для легкового 
автомобиля можно приобрести за 765 грн на 15 дней. 
*Затраты на бензин при среднем расходе 10 литров на 100 км 
** Общий бюджет поездки на двоих (в бюджет не входят экскурсии, 
развлечения и рестораны)

Будапешт (1 ночь) —  
Любляна (1 ночь) —  

Болонья (1 ночь) — Рим (2 ночи) — 
Флоренция (2 ночи) — Венеция  
(1 ночь) — Будапешт (1 ночь). 

В новогодние дни здесь 
фейерверки начинают-

ся с приходом темноты и не 
угасают до самого утра. С 29 
декабря по 1 января в Венеции 
в оперном театре Ла Фени-
че устраивают праздничные 
концерты, на острове Лидо по 
вечерам — купания в холодной 
воде, а на площади Сан-Марко 
— массовые поцелуи.
В Риме Колизей, Пантеон и 
Капитолий светятся разноц-
ветными огнями, а в Ватикане 
проводят праздничные мессы. 

Через беларусь в 
прибалтику Дорога в венскую оперуЧерез европу в италию

Через польшу на берлин Через языЧеских богов в грецию

оТ €410/8 ночей, 2800 кМ  
и 34 часа за РулеМ

оТ €440/5 ночей, 3000 кМ и 32 часа за РулеМ оТ €534/6 ночей, 3200 кМ и 41 час за РулеМ

оТ €520/6 ночей, 3100 кМ и 35 часоВ за РулеМоТ €625/9 ночей, 3700 кМ и 37 часоВ за РулеМ

анастасия плиеВа
anastasia_plieva@vesti.ua

Поездка в новогоднюю Италию с остановкой в шести 
европейских городах на двоих будет стоить €625,  
а путешествие в Прибалтику с заездом в Минск —  €410

чТо почеМ

чТо почеМ чТо почеМ

чТо почеМчТо почеМ

Маршрут

Почему Питание в кафе 
и ресторанах

Развлечения, 
экскурсии

Затраты 
на бензин 

Проживание 

Наши эксперты:  
надежда патрухина, руководитель компании по организации 
самостоятельных путешествий TravelYourWay; елена капак, идеолог 
туристического агентства «Мандруй без меж»


