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Prices are listed per person in USD A B C

City tour of Bratislava $  38 $ 38 $  38 

Guided tour of the Imperial Schlosshof Palace $  57 

Excursion to Esztergom and Szentendre $  45 $  45 

City tour of Budapest $  38 $  38 $  38 

Excursion Vukovar & Nature Park Kopacki Rit $  61 

City tour of Belgrade $  39 $  39 $  39 

Excursion Topola & Oplenac $  39 

Evening excursion to Artists‘ quarter Skadarlija $  55 $  55 

Excursion Veliko Tarnovo $  50 $  50 $  50 

Boat excursion Delta Safari ($78; only bookable onboard)

RATE PER PERSON $   165 $   265 $   422 

SAVE WITH OUR PACKAG ES $   140 $   222 $   356 


