Артикул № 12601

Даты поездки:

вс, 23.09.2018 - пт, 28.09.2018
Длительность:

6 дней

Цена:

785 р.

Эквивалент:

245 €

Туруслуга:

90 р.

Авторский тур в Венгрию «RELAX expert»
Маршрут: Эгерсалок - Дебрецен - Хайдусобосло - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 23.09.2018

Выезд из Минска около 04:00. Транзит по территории Беларуси. После пересечения белорусско-польской границы - остановка
на горячее питание. Транзит по территории Польши, Словакии, Венгрии. Позднее прибытие, расселение и ночлег в отеле на
территории Венгрии.
День 2
пн, 24.09.2018

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Эгерсалок, посещение очень красивого термального комплекса в отеле «Saliris Resort –SPA & Conference Hotel»,
который включает в себя 17 бассейнов с лечебной и обычной водой, «мир саун», джакузи, бассейны с развлекательными
эффектами, пляж.
Весьма богатая минеральными веществами лечебная вода с температурой 65-68ºС непрерывно создаёт импозантные белые
кружевные образования. С годами известняковый холм стал символом и эмблемой окрестностей Эгерсалока. Аналогичные
соляные холмы существует ещё только в двух точках мира: Памуккале (Турция) и в Йеллоустонском национальном парке
(США).
Содержащая натрий, значительное количество метакремниевой кислоты, гидрокарбонаты кальция и магния, эта вода занимает
одно из первых мест в категории сернистых лечебных вод и используется для лечения травм опорно-двигательного аппарата,
суставных и ревматических заболеваний, неврологических заболеваний.
В обеденное время желающие приглашаются на дегустацию эгерских вин и венгерский гуляш в Долину Красавиц (оплачивается
дополнительно 15€) - живописный деревенский регион, на территории которого расположены около 200 винных погребков и
небольших ресторанчиков. Здесь у вас есть возможность отведать знаменитый венгерский гуляш, продегустировать 5 вин и
главное, приобрести качественное вино из погребка.
Отъезд в г. Дебрецен (Венгрия).
Прибытие в г. Дебрецен вечером, размещение в отеле, свободное время.
Ночлег в отеле.
День 3
вт, 25.09.2018

Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу «Дебрецен – Рим кальвинистов». Это второй по численности населения город Венгрии после
столицы. Он известен своим парком Надьердё («Большой Лес»), в котором работает крупная термальная водолечебница. Это
один из самых популярных курортов страны. Среди достопримечательностей города - старейшая в стране действующая
гостиница «Золотой бык», здание городского муниципалитета в стиле классицизма, греко-католическая церковь, собор Св.
Анны, музей Дери и старинная мельница. Дебрецен дважды был столицей Венгрии. Гордость города - самый большой в стране
реформатский собор.
После экскурсии посещение термальной купальни в парке Надьэрдё (Большой лес) - одно из популярнейших курортных мест
Венгрии. Комплекс образуют крытые купальни, пляж с термальными и обычными бассейнами и крытый аквапарк «Aquaticum»
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(www.aquaticum.hu/ru), среди бассейнов есть «жемчужная» ванна, термальные бассейны с эффектами, а также бассейн с
волнами.
Ночлег в отеле.
День 4
ср, 26.09.2018

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в г. Хайдусобосло (21 км).
Посещение термального комплекса Хайдусобосло. Вода Хайдусобосло действительно обладает лечебными свойствами, и
этими свойствами она обязана своему уникальному составу, аналога ей нет нигде в мире. В ней содержится огромное
количество йода, брома, поваренной соли, а по составу она похожа на морскую воду. Оказывается, эта вода представляет
собой остатки моря триасского периода. В настоящий момент купальня Хайдусобосло является крупнейшим купальным
комплексом Европы, который объединяет в себе:
– лечебное отделение с 7 термальными бассейнами, помещениями для отдыха и процедурными кабинетами
– пляж площадью 30 гектаров, где есть и средиземноморский берег с песчаным берегом, пиратским кораблём, пальмами и
маяком, и 13 бассейнов (в том числе, детские, учебные, с волнами и с массажными элементами), и водные горки, и игровые
площадки; здесь можно покататься на водном велосипеде, на лодке, поиграть в пляжный воллейбол, настольный теннис, в
пляжный футбол и даже в шахматы;
– аквапарк площадью 1 гектар с большим количеством разнообразных водных горок, водной крепостью, пляжными бассейнами,
скульптурами животных в натуральную величину и детской площадкой;
– Aqua Palace – крытый комплекс (15 бассейнов), где есть бассейны с массажными элементами, водные горки, детские
бассейны, игротека, бассейны с лечебной водой.
Обед за дополнительную оплату в термальном комплексе.
Во второй половине дня (время сбора уточняет руководитель группы) отправление в г. Будапешт (240 км).
По прибытию в г. Будапешт заселение в отель, свободное время.
Желающие приглашаются на вечернюю романтическую прогулку на кораблике по Дунаю «Ажурное украшение Будапешта»* с
бокалом шампанского (оплачивается дополнительно 18€). Благодаря широкой и могучей реке, город разделен на две части.
Семь мостов служат украшением прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити жемчуга, связывают две части города –
Буду и Пешт… .
Ночлег в отеле.
День 5
чт, 27.09.2018

Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день в Будапеште.
Желающие могут отдохнуть в знаменитых будапештских купальнях на выбор (Сечени, Геллерт, Лукач), посетить обзорную
экскурсию по Будапешту (при группе не менее 10 человек, дополнительная оплата 15€), прогуляться по знаменитой торговой
улице Ваци и т. д.
Для желающих обед в ресторане «Trofea» (all inclusive). Вы сможете насладиться нежнейшим фуа-гра, приготовленным
искусными поварами прямо на ваших глазах, а также другими блюдами из мяса, птицы и морепродуктов в сопровождении
белого, розового и красного вин, светлого и тёмного пива, или свежевыжатого апельсинового сока (стоимость обеда 22€ с
напитками оплачивается дополнительно).
Во второй половине дня (время сбора уточняет руководитель группы) отправление на транзитный ночлег в г. Жешув (Польша).
День 6
пт, 28.09.2018

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Остановка на горячее питание около границы с Польшей.
Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск на 7-й день ориентировочно в 02:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
4 ночлега в отелях 3*в Венгрии
1 ночлег в транзитном отеле в Польше
5 завтраков "шведский стол"
Сопровождающий по маршруту
Обзорная экскурсия в г. Дебрецен
Визовая поддержка
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - 60€, для детей до 12 лет - бесплатно
Медицинская страховка: взрослые - 3€, дети до 16 лет – 2€
Посещение термальных купален 15€ - 20€
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Питание обеды/ужины 7€ - 9€
Дегустация вин + венгерский гуляш в Долине Красавиц - 15€
Обзорная экскурсия по Будапешту для желающих - 15€
Прогулка на кораблике по Дунаю - 18€
Обед в ресторане «Trofea» (all inclusive) - 22€
Доплата за одноместное размещение - 65€
Примечание
Туристическая компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
при этом программу тура в целом. Время в пути указано ориентировочно. Туристическая компания не несет ответственности за
задержки на границе, пробки на дорогах.

Где купить?
АдорияТурСервис
Минск, ул. Городецкая, 40А-12
Телефон:
+375 (29) 369 69 79
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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