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Рождественские каникулы в Будапеште + Вена, Братислава 175 уе за 6
дней / 5 ночей

Даты тура:

Посещение:
Будапешт, Вена, Братислава

Программа тура
1 день (02.01) Ранний выезд из Калининграда.
Транзитный переезд по территории Польши. Ночь в
транзитном отеле. 
2 день (03.01) Завтрак. Выезд в Вену. Экскурсия по
историческому центру Вены. В ходе экскурсии перед
Вами предстанут памятники, несущие блеск и славу
столицы Великой Империи Габсбургов: Ринг, Оперный
театр, пл. Марии Терезии, Хофбург, Грабен, собор св.
Стефана и др. Для желающих факультативно экскурсия
«Дворцы и парки Вены» (Шенбрун+Бельведер). Дворец
Шёнбрунн, стал летней резиденцией императорского двора
до падения монархии. Впечатляющий дворец с его
роскошными изумрудно-зелеными газонами и аккуратно подстриженными кустами, зоопарк, фонтаны, расположившаяся на
холме крытая галерея Глориетта, пальмовая оранжерея, римские руины, египетские обелиски — все это Шёнбрунн — летний
дворец Габсбургов, самое популярное место в Вене. Дворец Бельведер заслуженно считают одним из лучших образцов стиля
барокко в мире. Переезд в Будапешт. Ночь в отеле. 
3 день (04.01) Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту. Королевский дворец, Будайская крепость, Рыбацкий бастион, со
смотровых площадок которого открывается великолепный вид на Дунай, площадь Героев, самая большая парадная площадь
столицы, парк Варошлигет и крепость Вайдахуняд, символ венгерской столицы - Парламент и др. Свободное время. Вечером
факультативно экскурсия вечерний Будапешт+кораблик по Дунаю с бокалом шампанского. Ночь в отеле. 
4 день (05.01) Завтрак. Факультативно экскурсия Излучина Дуная* с посещением города Сентэндре и Вышеград. Сентедре -
красивый венгерский город, расположенный на расстоянии 20 километров на северо-запад от столицы. Это место издревле было
облюбовано художниками и скульпторами, которые оставили в наследство своей родине великое множество прекрасных
шедевров, выставленных на обозрение в музеях и художественных галереях Сентэндре. Город по праву считается Меккой музеев
в стране. В Вышеграде прекрасно сохранился старый город, практически неизменный со Средних веков. Здесь можно побродить
по узким улочкам, любуюсь маленькими, жмущимися к друг другу домиками и величественными храмами, отведать знаменитого
венгерского гуляша. Во время этой экскурсии будет предложено продегустировать знаменитые венгерские вина. Свободное
время в Будапеште. Желающие могут отдохнуть в термальных купальнях «Сечени » - самой большой водолечебницы
Европы. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
5 день (06.01) Завтрак. Выезд в Братиславу. Обзорная экскурсия по Братиславе. Вы увидите старинную Городскую
ратушу на Главной площади, Архиепископский дворец, Францисканский монастырь, фонтан Максимилиана, коронационный
собор Св. Мартина и другие достопримечательности города. Свободное время. Выезд из Братиславы. Транзитный переезд по
Словакии. Ночь в транзитном отеле. 
6 день (07.01)   Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Будапешт
Вена
Братислава

Дополнительная информация:
Стоимость по акции раннего бронирования при полной оплате до 1.10.17
135у.е.** (+пакет экскурсий Вена, Будапешт, Братислава 60у.е.)
Скидка для ребенка до 10 лет с 2-мя взрослыми 20у.е

В стоимость входит:
Проезд в туристическом автобусе
Проживание в отеле 5 ночей
Завтраки в отеле
Сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия вечерний Будапешт + кораблик по Дунаю 30у.е
Экскурсия Излучина Дуная (Сентендре+Вышеград+дегустация вина) 35у.е.
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Экскурсия «Дворцы и парки Вены» Шенбрун+Бельведер 25у.е.

Оплачивается дополнительно:
Оформление визы + мед. страховка 80 у.е
Гарантийный сбор от невыезда 20 у.е
Выбор места в автобусе 10 у.е
Муниципальные сборы в отелях 5EUR с чел.

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное на светлом фоне, лицо 80%, от макушки до подбородка — 3,5 см).
Копия российского паспорта (лицо, прописка, семейное положение и сведения о ранее выданных паспортах).
Анкетные данные,
справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев.
Фин гарантии (справка с банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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