Артикул № 33554

Даты поездки:

вс, 07.07.2019 - чт, 11.07.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

357 р.

Эквивалент:

155 €

Туруслуга:

50 р.

Австро-Венгерская сказка
Маршрут: Мишкольц - Будапешт - оз. Балатон* - Вена
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 07.07.2019

Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории Беларуси, РП, Словакии, Венгрии.
Прибытие в Мишкольц-Тапольца (Венгрия). Расселение и ночлег в отеле.
День 2
пн, 08.07.2019

Завтрак. Для желающих - посещение уникального термального водного парка, расположенного в гротах пещеры (билет 12 €),
где можно искупаться в местных термальных водах, бьющих прямо в пещерах среди скал, с кристально чистым воздухом,
световыми эффектами, подземной речкой.
Переезд в Будапешт. Обзорная экскурсия «Равнинный Пешт: «Жемчужина Дуная» - Будапешт! Город с древней историей,
культурой, традициями, жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке. Площадь Героев, замок Вайдахуньад,
проспект Андраши, Базилика Св. Иштвана, Парламент. Свободное время.
Вечером для желающих - прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (билет 20 €). Семь мостов служат
украшением прекрасного голубого Дуная, они словно нити жемчуга связывают две части города – Буду и Пешт. Расселение и
ночлег в отеле.
День 3
вт, 09.07.2019

Завтрак. Свободный день в Будапеште. Возможно самостоятельное посещение термальной купальни «Сечени» (18 €),
зоопарка (10 €), музея изящных искусств (10 €) и другое.
- Для желающих- Поездка вдоль живописного северного побережья озера Балатон с посещением г. Веспрема, прогулкой по
лавандовому п-ву Тихань и возможностью искупаться в озере Балатон (доп. пл. 25 € при группе не менее 20 чел.): Веспрем -это
город ветров, королев и колокольного звона, построенный на 5 холмах. Он является одним из самых очаровательных и старых
городов Венгрии.
П-ов Тихань - подлинная жемчужина Балатона. С геологической, ботанической и зоологической точки зрения остров считается
самой значительной заповедной зоной страны. Желающие могут посетить Тиханьское аббатство XI ст. (8€). Возвращение в
Будапешт.
-Для желающих - экскурсия "Королевская Буда" (доп. пл. 15€ при группе не менее 20 чел.): Рыбацкий бастион, собор Св.
Матияша, где венчались все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский Дворец. Ночлег в отеле.
День 4
ср, 10.07.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену (Австрия). Пешеходная обзорная экскурсия. «Вена – столица Габсбургов». Здесь
жили и творили великие музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. Узкие средневековые улочки, широкие
имперские площади… Кольцевой бульвар, Ратуша, Парламент, Венская опера, и конечно – собор святого Стефана – духовного
символа истории и судьбы Австрии. Свободное время.
-Для желающих – экскурсия «Дворцы и парки Вены» (доплата 25 €/чел., состав группы - не менее 15 чел.) (входит: гид +билеты
на общественный транспорт): Венский городской парк (Stadtpark) – это одно из самых посещаемых и красивых мест австрийской
столицы. Самый крупный парк в Старом городе был разбит в 1857 г. в английском стиле. В парке, разделенном рекой Вена,
установлено большое количество памятников.
Дворцово-парковый барочный комплекс Бельведер – настоящее чудо архитектуры и ландшафтного дизайна. В состав этого
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красивейшего ансамбля входят два дворца и прекрасный парк (внешний осмотр дворца).
Дворцово-парковый комплекс Шенбрунн – летняя резиденция Габсбургов. Уникальный барочный дворцово-парковый ансамбль
с бессчётным количеством комнат и беззастенчивой красотой. Дворец по праву внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шенбрунн – это история Австрийской империи и её великолепие. Внешний осмотр дворца и парка. По желанию в свободное
время можно посетить – дворец внутри, или шоу яблочного штруделя, или зоопарк, или музей карет (вх. билеты за доп. плату).
-Для желающих (за доп. пл. 15€ при гр. 20 чел.) – пешеходная экскурсия «Легенды средневековой Вены». Вы познакомитесь с
легендами, связанными со средневековой Веной, увидите старые уголки этого города. Познакомитесь со старым еврейским
кварталом, старой ратушей, лобными местами Вены и поговорите о казнях на рыночных площадях и старых обрядах. Выезд в
Минск (время выезда указывает руководитель). Транзит по территории Австрии, Чехии, Польши. Ночной переезд.
День 5
чт, 11.07.2019

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

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
1 ночлег в Мишкольц-Тапольца
2 ночлега в Будапеште
питание – 3 завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание без входных билетов
Оплачивается отдельно
консульский сбор (детям до 12 лет бесплатно)
медицинскую страховку
входные билеты в музеи
купальни
картинные галереи
факультативные экскурсии (организуются при минимальном количестве 20 человек)
Для проведения экскурсий необходимо использование наушников (стоимость наушников на 1 экскурсию - 2€ с человека)

Оператор
ТРЭВЕЛ

Минск, ул. Кальварийская 1, оф. 102, 204
Телефон:

+375 (29) 626 43 43
+375 (17) 210 40 79
+375 (29) 626 17 17
+375 (17) 200 09 00
+375 (17) 226 43 43
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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