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Венгерский вояж (Будапешт+ Вена) 165 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Будапешт, Парламент, Дунай, купальни Сечени, Вышеград, Вена,
Хоффбург

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда (возможен выезд
накануне вечером). Транзитный переезд по территории
Польши и Чехии. Ночь в отеле в Чехии. 
2 день 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
«Величественная Вена». (Ринг, дом Хундертвассера,
Бельведер). Переезд в Будапешт. Ночь в отеле в Будапеште
или окрестностях. 
3 день 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. Далее, по желанию туристов, за дополнительную плату пешеходная
экскурсия «Сердце Пешта», во время который Вы побываете на площади Свободы, увидите Базилику Св.Иштвана, а также
здание венгерского Парламента, Цепной мост и многие другие интересные места этого района.Факультативно экскурсия
«Огни вечернего Будапешта+ прогулка на кораблике». Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Свободное время в Будапеште. Желающие могут отдохнуть в термальных купальнях «Сечени » -
самой большой водолечебнице Европы. Или для желающих факультативно экскурсия «Излучина Дуная» с посещением
городов Вышеград и Сентэндре. Сентэндре - 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. Во время этой экскурсии будет предложено продегустировать
знаменитые венгерские вина. Также предлагаем посетить Музей марципана. В Вышеграде прекрасно сохранился старый
город, практически неизменный со Средних веков. Во второй половине дня выезд из Будапешта. Ночь в транзитном отеле. 
5 день   Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Приложение к программе "Венгерский вояж" За дополнительную плату (оплачивается в автобусе в первый день движения)
Экскурсия "Огни вечернего Будапешта+ прогулка на кораблике" 30 у.е. Экскурсия "Сердце Пешта" 15 у.е. Экскурсия
"Величественная Вена" 25 у.е. Экскурсия "Излучина Дуная (Сентэндре + Вышеград + дегустация вина)" 28+8у.е.; Лингафонные
аппараты и наушники для экскурсий (2 у.е. за экскурсию в Вене, 3 у.е. за экскурсию в Будапеште). 
Автобусно-пешеходная экскурсия "Величественная Вена"*. Наш автобус привезёт Вас в Дом Хундертвассера. Архитектура
здания отличается "холмистой" этажностью, крыша покрыта почвой с кустарниками и травой. Внутри некоторых комнат-ниш
высажены деревья. Затем посещаем дворцово-парковый барочный комплекс Бельведер - настоящее чудо ландшафтного дизайна.
В состав этого красивейшего ансамбля входят два дворца и прекрасный парк. Дворец в стиле барокко - летняя резиденция
принца Евгения Савойского, фельдмаршала, спасшего Вену от турок. В переводе с итальянского языка слово belvedere означает
"прекрасный вид". И действительно, при посещении венского Бельведера красивые виды обеспечены. По окончании экскурсии
туристам предоставляется свободное время для самостоятельной прогулки по замковым паркам. Пешеходная экскурсия
"Сердце Пешта" интересна тем, что туристы имеют возможность посетить те объекты, которые находятся вне маршрута
классической экскурсионной программы - в пешеходной части города, закрытой для движения транспорта. Мы отправимся к
духовному центру Будапешта - Базилике святого Иштвана, затем, познакомившись с памятником советским воинам -
освободителям, отправимся к грандиозному Парламенту и очаровательному Цепному мосту, который охраняют огромные
каменные львы. Экскурсия "Огни вечернего Будапешта+ прогулка на кораблике". Эту экскурсию по достоинству оценят
любители панорамных видов. Панорама города, утопающего в огнях ночной иллюминации, станет одним из самых ярких
впечатлений Вашего путешествия. Кульминационным моментом станет прогулка на кораблике по Дунаю под звуки вальсов
Штрауса с бокалом шампанского. Автобусно-пешеходная экскурсия "Излучина Дуная".
Сентэндре - красивый венгерский городок, 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. Во время этой экскурсии будет предложено продегустировать знаменитые венгерские вина. Также
предлагаем посетить Музей марципана. В Вышеграде прекрасно сохранился старый город, практически неизменный со Средних
веков. 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Вена
Будапешт
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Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения экскурсионного пакета и полной оплаты до начала тура.
Одноместное размещение 70 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в туристическом автобусе
Проживание в отеле экономического класса 4 ночи
Размещение в отеле двух-, трехместное
Завтраки в отеле
Сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия «Огни вечернего Будапешта+ прогулка на кораблике» 30 у.е.
Экскурсия «Сердце Пешта» 15 у.е.
Экскурсия «Величественная Вена» 25 у.е.
Экскурсия «Излучина Дуная (Сентэндре + Вышеград + дегустация вина)» 28+8у.е.;
Лингафонные аппараты и наушники для экскурсий (2 у.е. за экскурсию в Вене, 3 у.е. за экскурсию в
Будапеште).

Оплачивается дополнительно:
гарантийный сбор от невыезда 20 у.е.;
выбор места в автобусе 10 у. е;
муниципальные сборы в отелях 5 у.е. с человека;
все входные билеты;
дополнительные экскурсии

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 из банка);
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2/2 27.06.2021

http://www.tcpdf.org

