Артикул № 4375

Даты поездки:

вс, 20.06.2021 - пт, 25.06.2021
Длительность:

6 дней

Цена:

942 р.

Эквивалент:

305 €

Туруслуга:

90 р.

Эксклюзивный тур в Венгрию «Шесть даров
Паннонии». Наслаждаемся цветением лаванды!
Маршрут: Будапешт - Балатонфюред* - Тихань* - оз. Хевиз* - Паннонхальма - Дьёр
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 20.06.2021

Выезд из Минска около 00:00. Возможность посадки пассажиров из Баранович и Бреста на трассе по пути следования к
брестской границе. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии.
Остановка на горячее питание. Позднее прибытие в г. Будапешт (Венгрия). Расселение и ночлег в отеле.
День 2
пн, 21.06.2021

Завтрак. «Дар первый - Аквинкум. Путешествие в столицу Нижней Паннонии».
Обзорная экскурсия с посещением парка-музея «Aquincum». Аквинкум является самым целостным древнеримским городом в
Будапеште, с 2002 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно отсюда берет начало история венгерской
столицы. Вы прикоснётесь к истории древнего города, проследите его путь от простого кельтского поселения до столицы,
узнаете, в чём заключался секрет Аквинкума, и чем это место покорило сердца древних римлян.
Свободное время в Будапеште.
Вечером приглашаем на вкусный ужин в венгерской чарде с дегустацией вина, живой музыкой и фольклорной программой (за
дополнительную оплату - 45€). Ночлег в отеле.
День 3
вт, 22.06.2021

Завтрак. «Тихань и Хевиз – дары для души и тела с ароматом лаванды» (доплата).
По дороге на полуостров Тихань мы ненадолго заглянем в Балатонфюред - старинный лечебный курорт с естественными
углекислыми источниками и крупным известным кардиологическим центром.
Полуостров Тихань полностью оправдывает своё название прозрачной тишиной. Тихань можно заметить еще издали по двум
величественно возвышающимся башням Тиханьского аббатства. Аббатство считается одной из главных святынь Венгрии,
поскольку здесь хранится самый первый памятник письменности на венгерском языке. Вы сможете оценить внутреннее
убранство храма, поражающее своим великолепием, сделать потрясающие снимки озера Балатон со смотровой площадки.
Далее наш путь лежит в небольшой венгерский городок Хевиз, известный во всем мире как город-купальня. У Вас будет
прекрасная возможность искупаться в озере Хевиз, единственном в мире лечебном озере природного происхождения, и на себе
ощутить целительную силу лечебной воды. Обед с вином в венгерском ресторане (за дополнительную оплату).
Возвращение в г. Будапешт. Ночлег в отеле.
День 4
ср, 23.06.2021

Завтрак. Выселение из отеля.
«Дьёр и Паннонхалма – память на века».
Наш путь лежит в аббатство Паннонхалма – старейшее и до сих пор действующее бенедиктинское аббатство, расположенное в
небольшом городе Паннонхалма на холме Святого Мартина вблизи Дьёра. Что там можно увидеть? Прежде всего,
великолепную архитектуру здания аббатства, природу прилегающих мест (аббатство находится на холме и с его высоты
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открывается необыкновенно красивый вид), мозаики, впечатляющую по величине библиотеку, магазинчики сувениров, чаев, вин.
Монастырский комплекс включен в список Мирового наследия ЮНЕСКО. А в небольшом магазинчике в здании самого аббатства
продают чудесные сувениры из разного вида лаванды, которую выращивают на монастырской ферме.
Желающие приглашаются на дегустацию паннонхалмских вин* с закусками (дополнительная оплата 25€).
Переезд в г. Дьёр. По прибытию заселение в отель.
Обзорная пешеходная экскурсия по Дьёру. Древнеримская Аррабона, епископская резиденция, вольный королевский город в
стиле барокко – столько разных названий у маленького городка Дьёр, центр которого состоит сплошь из памятников
архитектуры. Посетив этот город, Вы поймёте, почему венгры называют его столицей эркеров и за что он получил приз Europa
Nostra (Наша Европа).
Свободное время.
Ночлег в отеле в г. Дьёр.
День 5
чт, 24.06.2021

Завтрак. Выселение из отеля.
«Дар шестой – наследие династии Эстерхази».
В этот день мы познакомимся с самым богатым и известным венгерским родом Эстерхази, представители которого были
меценатами и прославились особой любовью к роскоши и богатству. Они опустошали собственную казну, но зато сейчас вся
Венгрия гордится тем наследием, что они оставили после себя, а весь мир любуется их великолепными дворцами.
Вначале наш путь лежит в небольшой городок недалеко от Шопрона, где находится летняя резиденция династии Эстерхази,
которую также называют «Венгерским Версалем». В Венгрии это один из самых больших и красивых дворцов. Роскошнейший
дворец Эстерхази в форме подковы, оформленный в стиле барокко насчитывает 126 богато убранных комнат, а главный вход
украшают прекрасные кованые ворота - настоящее произведение кузнечного искусства.
После осмотра дворцово-паркового комплекса приглашаем вас на супер-обед в ресторан азиатской кухни* в Шопроне
(дополнительная оплата ~13€).
Ориентировочно в 16:00 мы выезжаем в сторону Польши.
Транзит по территории Словакии, Польши.
Прибытие на транзитный ночлег в г. Катовице (Польша).
День 6
пт, 25.06.2021

Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд домой. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Остановка на горячее
питание около границы с Польшей. Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси.
Прибытие в Минск ориентировочно в 02:00 ночи на 7 день.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
1 ночлег в транзитном отеле в г. Катовице, Польша
4 ночлега в отелях 3*
5 завтраков (шведский стол)
Экскурсия «Аквинкум - столица Нижней Паннонии»
Экскурсия «Дьёр - Паннонхалма»
Экскурсия «Наследие династии Эстерхази»
Сопровождающий по маршруту
Визовая поддержка
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - 60€, для детей до 12 лет - бесплатно
Медстраховка для детей до 16 лет – 2€, для взрослых - 3€
Обеды с вином во время экскурсий – 20 €
Входной билет на озеро Хевиз - 10€
Ужин в венгерской чарде - 45€
Входной билет в музей «Аквинкум» – 8€
Входной билет в аббатство Паннонхалма (наушники+радиогид) - 10€
Экскурсия «Балатонфюред - Тихань - Хевиз» - 50€
Дегустация паннонхалмских вин с закусками - 25€
Обед в ресторане азиатской кухни - 13€
Доплата за одноместное размещение - 75€
Примечание
Туристическая компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
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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. Зм. Бядули,11,офис 829
Телефон:
+375 (29) 369 69 79
+375 (33) 669 77 37
+375 (17) 358 93 12
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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