Артикул № 59914

Даты поездки:

чт, 24.10.2019 - вс, 27.10.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

231 р.

Эквивалент:

99 €

Туруслуга:

50 р.

Релакс тур: Венгрия + Словакия. Без ночных
переездов!
Маршрут: Братислава - Мишкольц - Эгер - Эгерсалок - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 24.10.2019

Выезд из Минска ориентировочно в 4 утра. Пересечение границы. Остановка на горячее питание (Паджеро). Транзит и ночлег в
отеле на территории Чехии.
День 2
пт, 25.10.2019

Завтрак. Переезд в Братиславу. Обзорная экскурсия по городу. Братислава ждет гостей и предлагает совершить увлекательную
прогулку по исторической части города… Старинные улочки, надежная архитектура дворцов и крепостей, тишина парков и
полноводный Дунай... Добро пожаловать в Братиславу, где традиции хорошей еды и прекрасного вина сохранились с
незапамятных времен!!!
Отправление в Будапешт. Размещение в отеле.
В свободное время мы рекомендуем:
посещение термального комплекса «Сечени», расположенного в Городском Парке. Комплекс окружает великолепная местность
с парковыми деревьями. В настоящее время купальню обеспечивает водой источник Св. Иштвана, пробуренный в 1938 году.
Лечебная вода, поднимающаяся с глубины 1256 метров, имеет температуру 77°С. Это самый горячий источник в Европе.
Источник ежедневно дает 6000 кубометров воды, что вполне достаточно для работы нескольких купален. Рекомендуемое время
в купальне - не более 3 часов.
экскурсию на теплоходе с бокалом шампанского. Семь мостов - «Ажурное украшение Будапешта» - словно нити жемчуга,
связывают две части города - Буду и Пешт… В воде отражаются величественные здания: Парламент, Академия наук,
Королевский Дворец... Мимо вас "проплывут" старинные водолечебницы, гостиницы, музеи и самый красивый развлекательный
комплекс Будапешта…(доплата 18 евро)
экскурсию Bar crawl с включенными напитками - лучший способ окунуться в ночную жизнь Будапешта и увидеть город с другой
стороны. Антуражные андеграунд бары и руин-пабы, лабиринты из ночных улиц и незабываемая атмосфера - все это
непременно ждёт вас в рамках нашего тура. У вас также будет потрясающая возможность насладиться местной современной
музыкой, попробовать уличную еду и, конечно, завести новые знакомства и просто вдоволь потанцевать. Хотите насладиться
вкусном ночного города? Тогда мы вас ждём! (доплата 20 евро)
День 3
сб, 26.10.2019

Завтрак. Экскурсия «Жемчужина Дуная» - Будапешт! О этот Город… Незабываемый… Неповторимый… Чарующий…
Удивительный… Он предлагает своим посетителям близкую и знакомую европейскую культуру, но с особым венгерским
ароматом … Город с древней историей, культурой, традициями, жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке.
Встреча с гидом на пл. Героев, осмотр памятников площади, посещение замка Вайдахуньад, проспект Андрашши, пл. Сечени,
нижняя набережная, остановка у Парламента, Парламент, пл. Свободы, Базилика, пл. Сечени, завершение экскурсии на
автобусной парковке под Цепным мостом..
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В свободное время мы рекомендуем:
экскурсию "Королевская Буда" - Рыбацкий бастион, собор Матияша, где венчаются все королевские семьи Европы, памятник
Святой Троице и сам Королевский Дворец (15 евро)
поездку на гору Геллерт (5 евро), где открываются чарующие виды на Будапешт
Переезд в Эгерсалок - "Венгерский Памуккалле", термальное чудо Венгрии. Посещение велнес - комплекса.
Для желающих - гуляш с дегустацией венгерских вин в национальной корчме знаменитого винодельческого района Долина
красавиц (15 евро).
Переезд в Эгер. Эгер - красивый старинный венгерский барочный городок, собственная крепость, самый северный минарет
Европы (турецкое наследие), всемирно известный винодельческий регион. Прогуляйтесь по историческому центру и вы увидите
множество домиков в стиле рококо и барокко с уютными кованными балкончиками, второй по величине храм Венгрии Кафедральный собор, построенный в стиле классицизма. Орган Кафедрального собора является самым большим в Венгрии.
Самые популярные туристические места в Эгере - Эгерская крепость, турецкие бани и вековые погреба, где можно отведать
знаменитые сорта местных вин.
Переезд на ночлег в Мишкольц-Тапольца.
День 4
вс, 27.10.2019

Завтрак. Посещение подземного грота горы Верхедь – пещерной купальни в Мишкольц - Тапольце. Световые эффекты,
таинственность и загадочность... К Вашим услугам купания и водные аттракционы. Продолжительность 3 часа.
Отъезд в Минск. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. По желанию группы - заезд в Замосць (доплата 5 евро).
Позднее прибытие, возможно прибытие на следующий день.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Сопровождающий на маршруте
Проезд автобусом еврокласса
Экскурсии по Братиславе, Будапешту
3 завтрака
3 ночлега в отелях 3*
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - 60 €, для детей до 12 лет - бесплатно;
Медстраховка;
Дегустация вин в Долине Красавиц - 15 евро
Прогулка на теплоходе по вечернему Будапешту с бокалом шампанского - 18 евро
Посещение термальных купален - 8 -15 евро
Наушники (лингофоны) на экскурсиях - 2 - 2,5 евро
экскурсию "Королевская Буда"- 15 евро
Поездка на гору Геллерт - 5 евро
Bar crawl с включенными напитками - 20 евро
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 40 рублей

Оператор
Интер Холидей Сервис
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Минск, ул. Ленинградская, 1 А, офис 3, 1 этаж
Телефон:

+375 (29) 363 03 03
+375 (29) 854 03 03
+375 (17) 306 50 01
+375 (17) 306 50 02
+375 (17) 306 50 03
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Время работы:

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

3

