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Венгерские этюды. Будапешт и Эгер. Вена 135 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Будапешт и Эгер, купальни Мишкольц-Тапольца, Сечени, Вена,
Сентендре

Программа тура
Венгрия – это страна с одной из красивейших столиц
мира Будапештом, который находится от Калининграда
на расстоянии ~ 1040 км. Эта страна имеет множество
приятных сюрпризов для своих гостей: она богата не только
уникальной архитектурой, но и знаменитыми на весь мир
целебными термальными источниками. Программа
«Венгерские этюды» – это знакомство с гостеприимной
Венгрией и блистательной столицей Австрии – Веной. 1
день Выезд из Калининграда в 5.00 час. пл. Южного ж/д
вокзала. Переезд по территории Польши, Словакии. Ночь в
транзитном отеле Словакии. 
2 день Завтрак. Переезд в Венгрию, курорт Мишкольц -
Тапольца, где находится единственная в Европе
уникальная термальная купальня с подземным озером, водопадами, различными водными аттракционами и световыми
эффектами. Отдых в купальне Мишкольц-Тапольца. Переезд в г. Эгер – столицу виноделия и жемчужину венгерского
барокко. Для желающих *Обзорная экскурсия по Эгеру. Свободное время. Для желающих *Обед с дегустацией эгерских вин в
национальной корчме знаменитого винодельческого района «Долина красавиц». Переезд в Будапешт (~ 140 км). Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту: прекрасная Буда и величественный Пешт - это «Жемчужина Дуная» -
Будапешт: красивейшая площадь Героев, парк Варошлигет, Королевский дворец, собор Матьяша, изысканный Парламент и др .
*По желанию обед в венгерском национальном ресторане и поездка в *«Сказочный Сентендре» - (~ 30 км) в один из
самых живописных городов излучины Дуная. Желающие могут посетить: музей марципана, музей вин, музей-магазин
елочных игрушек. Рекомендуемые факультативно объекты для посещения в Будапеште: купальни «Сечени» - крупнейший в
Европе бальнеологи-ческий термальный комплекс. 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. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Переезд в Вену (~ 250 км). Для желающих *Обзорная экскурсия «Блистательная Вена»: Парламент,
Ратуша, Венская опера, Бургтеатр, Вотивкирхе, и др. Свободное время. Факультативно рекомендуемые объекты: музейный
комплекс дворца Хофбург: Императорские апартаменты, Музей Сисси и Музей серебра. По желанию *Ужин в венском ресторане
(доп.плата). Переезд по территории Австрии, Словакии. Ночь в транзитном отеле Чехии. 
5 день   Завтрак. Переезд по территории Чехии, Польши. Позднее прибытие в Калининград (Южный ж/д вокзал).  

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
обзорная экскурсия по Будапешту
экскурсия в Сентэндре

Дополнительная информация:
Одноместное размещение - 205 € + турпакет 60 €
Ребенок до 12 лет с 1 взрослым - 130 € + турпакет 50 €
Ребенок до 12 лет с 2 взрослыми - 125 € + турпакет 50 €
При покупке пакета экскурсий на маршруте, стоимость тура увеличивается на экв. 25 евро
Экскурсии за дополнительную плату, состоятся при группе не менее 15 чел.
Стоимость тура рассчитана на группу 30 чел. При группе менее 30 чел. - доплата по экв. 15 евро

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристич. класса;
Размещение в транзитных отелях Словакии - 1 ночь, Чехии- 1 ночь. (в номере душ, WC);
Размещение в отеле категории 3* Будапешта – 2 ночи;
Питание: 4 завтрака;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Входные билеты в пещерную купальню Мишкольц-Тапольца: ~ 8 €;
Обзорная экскурсия по Эгеру: 20 €;
Обед с дегустацией в карчме «Долина красавиц» 25 €;
Обзорная экскурсия в Будапеште: 25 €;
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Круиз по Дунаю «В свете тысячи огней» c экскурсией и напитками: 25 €;
Обед в венгерском национальном ресторане: 15 €;
Автобусная экскурсия «Сказочный Сентэндре»: 35 € ;
Входные билеты в купальни «Сечени» на день: 4 700 Ft ~ 16 €;Для посещения бассейна рекомендуется иметь при себе купальные
принадлежности, полотенце и сланцы.
Обзорная экскурсия по Вене : 25 €;
Ужин в Венском ресторане: 25 €.
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