Артикул № 15464

Даты поездки:

пт, 29.03.2019 - пт, 05.04.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

610 р.

Эквивалент:

265 €

Туруслуга:

90 р.

Лечебный тур на курорт Хайдусобосло + места силы
Маршрут: Хайдусобосло - Токай* - Эгер*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 29.03.2019

Выезд из Минска около 18:00. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии. Остановка на горячее питание.
Ночной переезд.
День 2
сб, 30.03.2019

Прибытие в г. Хайдусобосло (Венгрия) ориентировочно в 14:00.
Заселение в отель. Свободное время.
Хайдусобосло – бальнеологический курорт в Венгрии. Известен как «Мекка для ревматиков». Крупнейший термальный комплекс
в Европе «HUNGAROSPA» работает круглый год. Благодаря многолетней традиции водолечения и уникальному составу
термальной воды происходит существенное облегчение состояний при заболеваниях суставов, опорно-двигательного
аппарата, артериосклерозе, заболеваниях кожи, остеопорозе, невритах, невралгиях, миалгиях, хронических гинекологических
заболеваниях.
Желающие могут посетить термальный комплекс «HUNGAROSPA» (входной билет оплачивается дополнительно ≈ 10€).
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 31.03.2019

Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый», посещение лечебной зоны термального комплекса «HUNGAROSPA» бесплатно.
Лечебный пакет «Стартовый» включает в себя 1 консультацию врача + повторный контроль, 5 процедур, 5 входных билетов в
лечебную купальню и сауну.
Вечером (ориентировочно в 17:00) для желающих предлагается поездка на дегустацию в г. Токай (110 км), который является
центром винодельческого региона. Здесь изготавливают великолепные белые десертные вина, которые уже много веков
славятся по всему миру. Вам предложат национальный суп-гуляш с дегустацией знаменитых сортов токайских вин в погребке
(за дополнительную оплату 18€). Каждому туристу, оказавшемуся в Венгрии, рекомендуем посетить погребок, чтобы самому
проникнуться атмосферой, в которой производится «король вин и вино королей» - Токайское Асу. Возвращение в г.
Хайдусобосло.
Ночлег в отеле.
День 4
пн, 01.04.2019

Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса «HUNGAROSPA».
Ночлег в отеле.
День 5
вт, 02.04.2019

Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса «HUNGAROSPA».
Для желающих поездка к месту силы Bükkszentkereszt (за дополнительную оплату 25€) на целый день.
Согласно легенде Дева Мария однажды отправилась в Бюккзенкерешт. Она путешествовала по лесу недалеко от деревни и
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когда устала, то присела на камень, чтобы отдохнуть. С тех пор это место называют «Камень Пресвятой Богородицы». Оно
считается священным и местом исцеления. Люди, заметили, что после посещения этого места быстро выздоравливают и
получают облегчение. Сегодня лес посещает большое количество туристов со всей страны, которые хотят исцелиться. Многие
из них и травники подтвердили целебную энергию камней. Помимо камней, благотворный эффект чистого, здорового лесного
воздуха также неоспорим. По возможности посещение Травяного дома дядюшки Дьёрдя. На протяжении более шести
десятилетий Дьёрдь Сабо занимается поиском и изучением трав вокруг Бюккзенткерешта. Его травяные чаи исцеляют многие
болезни. Эти знания передаются в их семье из поколения в поколение. В результате его деятельности была основана
целебная мастерская и народная ассоциация Bükki, которая управляет Травяным домом и садом.
Приглашаем Вас на дегустацию в Долину Красавиц (оплачивается дополнительно 15€) - живописный деревенский регион, на
территории которого расположены около 200 винных погребков и небольших ресторанчиков. Здесь можно приобрести,
предварительно продегустировав, лучшие венгерские вина и отведать знаменитый гуляш и другие национальные блюда.
Ночлег в отеле.
День 6
ср, 03.04.2019

Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса «HUNGAROSPA».
День 7
чт, 04.04.2019

Завтрак. Выселение из отеля до 10:00. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса «HUNGAROSPA».
Выезд домой ориентировочно в 17:00.
Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши.
День 8
пт, 05.04.2019

Транзит по территории Польши. Остановка на горячее питание около границы с Польшей. Прохождение границы. Транзит по
территории Беларуси. Прибытие в Минск ориентировочно в 18:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
Сопровождающий по маршруту
5 ночей в отеле 2* - 3* на курорте Хайдусобосло
5 завтраков
визовая поддержка
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - 60€
Медстраховка: взрослые - 4€, дети до 16 лет – 2€
Лечебный пакет «Стартовый» - 80 €
Поездка к месту силы Bükkszentkereszt - 25€
Дегустация вин в Долине Красавиц - 15€
Поездка на дегустацию токайских вин- 18€
Посещение термальных купален ≈ 10€
Примечание
Авторский оздоровительный тур, 2018 г.

Оператор
АдорияТурСервис

Минск, ул. Зм. Бядули,11,офис 829
Телефон:

+375 (29) 369 69 79
+375 (29) 661 20 33
+375 (33) 669 77 37
+375 (17) 358 93 12
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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