Артикул № 10428

Даты поездки:

вс, 23.07.2017 - чт, 27.07.2017
Длительность:

5 дней

Цена:

380 р.

Эквивалент:

160 €

Туруслуга:

45 р.

Автобусный тур "Мишкольц – Будапешт – Балатон* –
Вена"
Маршрут: Мишкольц - Будапешт - оз. Балатон* - Вена
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 23.07.2017

Выезд из Минска в. 5.00. Транзит по территории Беларуси, РП, Словакии, Венгрии.
Прибытие в г. Мишкольц- Тапольца (Венгрия). Расселение. Ночлег в отеле
День 2
пн, 24.07.2017

Завтрак. Для желающих — посещение уникального термального водного парка, расположенного в гротах пещеры (доп. плата
12€), где можно искупаться в местных термальных водах, бьющих прямо в пещерах среди скал, с кристально чистым воздухом,
световыми эффектами, подземной речкой (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).
Переезд в г. Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Крепостной район, Королевский дворец —
одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матяша (где венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий
бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана,
Парламент.
Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (15 €). Семь мостов служит украшением
прекрасного голубого Дуная, которые словно нити жемчуга связывают две части города – Буду и Пешт). Размещение и ночлег в
отеле.
День 3
вт, 25.07.2017

Завтрак. Свободный день в Будапеште.
Для желающих — посещение термальной купальни «Сечени» (16 €), зоопарка (9 €) и другое.
Для желающих — поездка вдоль живописного северного побережья озера Балатон с посещением г. Веспрема, прогулкой по г.
Балатонфюреду и лавандовому п-ву Тихань и возможностью искупаться в озере Балатон (доп. плата 25 €). Веспрем – это город
ветров, королев и колокольного звона, построенный на 5 холмах. Он является одним из самых очаровательных и самых старых
городов Венгрии. Балатонфюред расположен на северном берегу оз. Балатон. Этот один из старейших венгерских курортов
снискал себе славу как «Мекка для кардиологических больных». Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные
углекислые источники, целебная вода которых использовалась в лечебных целях ещё со времен римлян. Полуостров Тихань —
подлинная жемчужина Балатона. С геологической, ботанической и зоологической точки зрения остров считается самой
значительной заповедной зоной страны. Посещение Тиханьского аббатства XI ст. (8€).
Возвращение в Будапешт. Ночлег в отеле.
День 4
ср, 26.07.2017

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Вену (Австрия) – столицу Габсбургов, один из самых романтичных и красивых городов мира. Его по праву называют
сердцем Европы. Здесь жили и творили великие музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. Кроме того,
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это родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. Вена поражает своим величием и роскошью, своим
обаянием и теплотой. Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, Венская опера, и конечно – собор святого Стефана – духовного
символа истории и судьбы Австрии.
Свободное время для посещения музеев города и покупок.
Для желающих - возможно посещение сокровищницы Габсбургов в Хофбурге (гид + билет — 25 €, дети 16 €), где хранятся
бесценные предметы самого высокого ранга. Священная Чаша Грааля, Копье Судьбы…
Для желающих (доп. пл. 15€ при гр. 20 чел.) – пешеходная экскурсия «Легенды средневековой Вены». Вы познакомитесь со
старым еврейским кварталом, старой ратушей, лобными местами Вены… Выезд в Минск (время выезда указывает
руководитель группы).
Транзит по территории Австрии, Чехии, Польши. Ночной переезд
День 5
чт, 27.07.2017

Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в г. Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом,
3 ночлега в Венгрии,
3 завтрака,
экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов,
сопровождение по маршруту.
Оплачивается отдельно
консульский сбор (взрослые 60 €, дети до 12 лет - бесплатно),
мед.страховка,
входные билеты,
факультативные экскурсии (организуются при минимальном количестве 20 человек),
использование наушников

Оператор
Одиссея-Тур

Минск, ул. Шорная, 20, офис 5н, 8н
Телефон:

+375 (29) 655 82 18
+375 (29) 755 50 68
+375 (29) 755 50 23
+375 (17) 338 20 51
+375 (29) 155 50 51
+375 (33) 375 50 68
+375 (29) 655 82 17

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-18

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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