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Вена. Будапешт. Отдых на термальных курортах Венгрии: Дьёр, Хевиз
190 уе за 6 дней / 5 ночей

Даты тура:

Посещение:
Вена. Будапешт, Дьёр, Хевиз

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. 1 день Выезд из Калининграда в 5.00
час. от Южный ж/д вокзал. Переезд по территории Польши,
Чехии. Ночь в транзитном отеле Чехии.  
2 день Завтрак. Переезд в Венгрию. Прибытие на
термальный курорт Дьёр - римскую Аррабону, почти
тысячелетнюю эпископскую резиденцию, третий
богатейший город Венгрии в плане исторических
достопримечательностей, где прекрасно сочетаются
романтика австрийского барокко и тепло зимних терм. Дьёр
еще называют городом «на водах» - термальных с целебными
и развлекательными купальнями. Обзорная пешеходная экскурсия по Дьёру . Размещение в отеле, расположенном в центре
города. Свободное время. Отдых в Аквапарке «RÁBA-QUELLE» на термальных лечебных водах. Поступающую с глубины 2000
метров 67˚С – градусную воду квалифицируют как целебную. В Аквапарке: 5 бассейнов, 2 горки, развлечения: лежачий массаж,
массирующие «гейзеры» различной высоты, водопад, водоворот, ливень с пещерой и др. Свободное время. *Вечером по желанию
ужин с дегустацией венгерских вин в национальном ресторане. Ночь в отеле Дьёра. 
3 день Завтрак. Отдых в Дьёре. *Для желающих выездная однодневная экскурсия в Будапешт. Переезд ~ 120 км.
Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость, Королевский дворец, Рыбацкий бастион, собор Св. Матьяша, и др.
Свободное время. Рекомендуемые факультативно объекты для посещения: Парк аттракционов «Видам парк», купальни
«Сечени». *По желанию обед в национальной венгерском ресторане (доп.плата ). Вечером по желанию *Речной круиз по
Дунаю «В свете тысячи огней» c экскурсией и напитками: прогулка по вечернему Будапешту с бокалом шампанского. Мосты
и набережные в великолепной иллюминации. Шикарные панорамные виды, открывающиеся с главной реки Европы, занесённые
ЮНЕСКО в сокровищницу культурного наследия человечества. Ночь в отеле Дьёра. 
4 день Завтрак. Отдых в Дьёре. *Для желающих выездная однодневная поездка на термальный курорт Хевиз . Переезд
(~130 км). /Город и озеро Хевиз - это уникальное место, которое можно посещать круглый год. Летом температура термальной
воды 34˚С, а в зимний период она не опускается ниже 22˚С. Озеро Хевиз – «бриллиант венгерской короны», сокровище, которому
нет равных во всем мире. Это самое большое в мире термальное озеро. Озеро с волшебной целебной водой. Паломничество
туристов к нему бесконечно. / По желанию обед в венгерской национальной чарде в Хевизе. Ночь в отеле Дьёра. 
5 день Завтрак. Переезд в Вену (~ 130 км). Для желающих *Обзорная экскурсия «Блистательная Вена»: Парламент,
Ратуша, Венская опера, Бургтеатр, Вотивкирхе, и др. Свободное время. Факультативно рекомендуемые объекты: музейный
комплекс дворца Хофбург. *По желанию: Экскурсия в Венскую Оперу - крупнейший оперный театр в Австрии, один из
центров музыкальной культуры Европы. По желанию *Праздничный ужин в венском ресторане (доп.плата). Переезд по
территории Австрии, Чехии. Ночь в транзитном отеле Чехии.  
6 день   Завтрак. Переезд по территории Чехии, Польши. Позднее прибытие в Калининград (Южный ж/д вокзал). 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 280 €
Ребенок до 12 лет с 1 взрослым - 170€
Ребенок до 12 лет с 2 взрослыми - 160 €
Стоимость тура рассчитана на группу 30 чел. При группе менее 30 чел. - доплата по экв. 15 евро.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле *** в Чехии — 2 ночи;
Размещение в отеле *** в Дьёре – 3 ночи:
Питание: 5 завтраков («шведский стол»);
Курортный сбор;
Экскурсия обзорная по Дьёру;
Сопровождение представителем
фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Входные билеты в Аквапарк Raba Quelle SPA на 3 часа: взр. 3 700 Ft (~ 12 €) дети до 16 лет, студенты, пенсионеры 3 150 Ft (~ 10 €);
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Ужин с дегустацией в венгерском ресторане в Дьёре 25 €;
Выездная обзорная экскурсия в Будапешт: 35 €;
Обед в венгерском ресторане в Будапеште: 15 €;
Круиз по Дунаю «В свете тысячи огней» c экскурсией и напитками: 25 €;
Входные билеты в купальни «Сечени» на день: 5 700 Ft ~ 16 €;
Поездка в Хевиз : 30 €;
Входные билеты на термальное озеро: 4 часа - 3 700 Ft / ~ 12 €;
Входные билеты”Relax” отдых (4 часа, озеро + сауна): 4 800 Ft / ~ 15 €;
Обед в венгерской чарде в Хевизе: 15 €;
Обзорная экскурсия по Вене : 25 €;
Экскурсия в Венскую Оперу с входными билетами и гидом: 20 €;
Ужин в венском ресторане: взр. 25 €.
Экскурсии за дополнительную плату, состоятся при группе не менее 15 чел.
Для посещения бассейна рекомендуется иметь при себе купальные принадлежности, полотенце и сланцы.

Оплачивается дополнительно:
Оформление визы + медицинская страховка
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