Артикул № 59799

Даты поездки:

чт, 20.08.2020 - вс, 23.08.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

226 р.

Эквивалент:

75 €

Туруслуга:

90 р.

Уик-енд в Венгрии
Маршрут: Мишкольц - Будапешт
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 20.08.2020

Отправление из Бреста вечером.
День 2
пт, 21.08.2020

Прибытие в Мишкольц утром. Экскурсия по городу.
Далее переезд на лечебный термальный курорт Мишкольц-Тапольца. Размещение в отеле.
Посещение аква-комплекса с термальными бассейнами, водными аттракционами, саунами. Вас ждет удивительный подземный
мир гротов горы Верхедь, превращенных талантливыми инженерами и архитекторами в пещерную купальню со световыми
эффектами. Свободное время.
Вечером по желанию предлагается ужин с дегустацией венгерских вин.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 22.08.2020

Завтрак. Переезд в столицу страны – Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Королевский дворец,
Цитадель, смотровые площадки на горе Геллерт, Базилика, пр-т Андраши, Парламент, пл. Героев и мн.др.
Свободное время для посещения музеев, зоопарка, термальных купален, прогулки по городу, шопинга и т.д.
Вечером теплоходная экскурсия «Жемчужина Дуная».
Отправление домой (время и место отправления указывает гид на маршруте).
День 4
вс, 23.08.2020

Прибытие в Брест к обеду.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
услуги сопровождающего в пути
экскурсии по программе
1 ночлег в отеле в Венгрии
1 завтрак в отеле
Оплачивается отдельно
виза и медстраховка
входные билеты в посещаемые объекты
входные билеты в термальные купальни 10-12 евро
ужин с дегустацией вин 15-18 евро
прогулка на теплоходе по Дунаю - 18 евро
Примечание
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Прекрасный шанс оформить под поездку годовую многократную шенген визу!

Где купить?
Артинтур
Брест, пр-т Машерова, 17, офис 101-102
Телефон:
+375 (29) 676 36 94
+375 (29) 728 00 59
+375 (16) 220 16 70
+375 (16) 220 11 87
Брест, ул. Дзержинского, 13
Телефон:
+375 (16) 220 47 87
+375 (29) 266 02 02
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 17:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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