Артикул № 57293

Даты поездки:

вс, 30.06.2019 - ср, 03.07.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

362 р.

Эквивалент:

120 €

Туруслуга:

50 р.

Дунайский вальс
Маршрут: Мишкольц - Будапешт - Эстергом* - Вишеград* - Сентендре* - Кошице*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 30.06.2019

Отправляемся из Минска ориентировочно в 04.00. Транзит по территории Беларуси и ЕС. Позднее прибытие в отель на
территории Венгрии.
День 2
пн, 01.07.2019

Завтрак в отеле.
Релакс в уникальной термальной купальне Мишкольца (вх. билет 15€). Купальня создана в настоящих пещерах, за тысячелетия
вымытых термальными водами. Лечебные свойства купальни объясняются здоровым климатом пещеры, а также теплыми
карстовыми водами, в которых можно купаться, постоять под водопадами насладиться водным массажем в джакузи.
Едем в 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.
Заселение в отель. Свободное время.
Для желающих предлагаем:
— ужин в ресторане «Трофей» (all inclusive). Вы сможете насладиться нежнейшим фуа-гра и другими блюдами,
приготовленными искусными поварами только для Вас прямо на ваших глазах, а также отведать другие восхитительные блюда
венгерской национальной кухни из мяса, птицы и морепродуктов в сопровождении белого, розового и красного вин, светлого и
тёмного пива, свежевыжатых соков (3 часа с включенными напитками (доп. плата 25€)
— После насыщенного дня предлагаем Вам прогулку на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» с бокалом искристого
шампанского. (доп. плата 15 €)!
— бар-тур по ночным заведениям Будапешта (доп.плата 15€). Это пеший тур, переходы из бара в бар занимают 5-10 мин. За
2,5 часа Вы посетите минимум 4 заведения, welcome shot, сопровождение, множество интересных историй и позитивных
эмоций! А если будет желание, сможете остаться в «Дремучем лесу». Это самый неформальный и нестандартный ночной клуб
Венгрии, расположенный в бывшем жилом доме. 2 двора, 26 комнат, 4 танцпола, 7 барных стоек
Ночлег в отеле в Будапеште.
День 3
вт, 02.07.2019

Завтрак в отеле. Свободный день в Будапеште
Для желающих предлагаем:
Выездная экскурсия «Излучина Дуная»: Эстергом-Вышеград-Сентендре. Город Эстергом — центр католической Венгрии.
Бывшая столица. Город Вышеград — другая бывшая столица, впоследствии летняя резиденция венгерских королей. Осмотр
музейной экспозиции крепости XIII-XV веков, панорама излучины Дуная. Город Сентендре — город художников, музеев, центр
православия в Венгрии. Славится изобилием музеев, из которых реально интересные – два: марципана и вина. Музей вин – это
большие погреба и возможность попробовать их содержимое, а сладкая экспозиция кондитера Кароя Сабо — это скульптуры,
картины и дворцы, сделанные из сахара и марципана. (доп.плата 30€)
Возвращение в Будапешт. Переезжаем на ночлег ближе к границе.
День 4
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ср, 03.07.2019

Завтрак в отеле. Переезжаем в Кошице. Обзорная экскурсия по городу (доп. плата 10€). Кошице — второй по величине город в
Словакии известный восстановленным историческим центром.Главная улица Кошице, с дворцами и католическими церквями,
сегодня является пешеходной зоной с многочисленными бутиками, кафе и ресторанами. В городе работает множество музеев. .
Свободное время для прогулок по город
13.00 Выезд в Минск. Прохождение границы. Прибытие в Минск после полуночи / рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, аудио-, видео-);
3 ночлег в отеле 3-4*
3 завтрак в отеле континентальный/шведский стол
экскурсия по Будапешту
Оплачивается отдельно
консульский сбор 65 € + услуги визового центра
страховка 3€
наушники для экскурсий от 3 €/чел. (оплачивается по желанию)
входные билеты в термальные купальни Мишкольца 15 евро
ужин в ресторане Трофей в Будапеште - 25 евро
экскурсия "Излучина Дуная": Эстергом-Вышеград-Сентендрэ - 30 евро
экскурсия по Кошице - 10 евро

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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