Артикул № 68144

Даты поездки:

пн, 30.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

543 р.

Эквивалент:

180 €

Туруслуга:

50 р.

Молодёжный новогодний тур в Будапешт
Маршрут: Будапешт
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пн, 30.12.2019

Ранний выезд из Минска.
Ты – в молодежной группе! Мы отправляемся в Будапешт на удобном автобусе, греемся обнимашками и улыбками, слушаем
хорошую музыку и знакомимся. Наше путешествие началось!
Ночь в транзитном отеле на территории Венгрии.
День 2
вт, 31.12.2019

Прибытие в Будапешт.
Для начала заедем поменять деньги на местные венгерские форинты, а после отправимся на обзорную экскурсию по городу.
Будапешт - город мостов и тепла, город, который по праву носит гордое звание «жемчужина Дуная». Прогуляемся по уютным
улочкам, увидим и прикоснемся к Будайской крепости, пройдемся до Королевского Дворца.
После, отправимся на заселение в отель.
Новогодняя вечеринка. Мы посетим лучшие смотровые площадки Будапешта, откуда открывается просто потрясающий вид! Тут
непременно выпьем бокал шампанского, а после проедем по вечернему городу и ворвемся в ночную жизнь, ведь это, еще одна
фишка Будапешта — руин-бары. Будем веселиться и танцевать всю ночь! Стоимость - 35-40 евро.
Ночь в отеле или на танцполе.
День 3
ср, 01.01.2020

Завтрак в отеле и выселение.
Предлагаем собраться снова вместе и понежиться в купальнях Сечени. Стоимость входного билета на целый день около 18
евро.
Если купальни не твой must visit, то у нас есть кое-что другое, что точно тебя не оставит равнодушным. Помнишь руин бары?
Так вот один, пожалуй сааамый клевый, мы оставили для тебя на сегодня. Залетай на перекус в Szimpla Kert (Kazinczy u. 14). Ты
будешь очень удивлен!
Кстати, величественный Будапешт лучше увидеть с воды, поэтому предлагаем поплавать по Дунаю на корабле. Будем
загадывать самые заветные желания, проплывая под множеством мостов! Стоимость 20-25 евро (в стоимость входит бокал
шампанского).
Поздний выезд в Минск. Ночной переезд.
День 4
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чт, 02.01.2020

Прибытие в Минск
Прибытие в Минск во второй половине дня, ближе к вечеру. Делимся эмоциями и планируем следующую поездку

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Проживание в отеле по системе фортуна 2*,3*,4* отеле
Завтраки в отелях
Сопровождение организатора
Обзорные экскурсии от наших местных жителей/гидов
Фотоотчет из поездки
Оплачивается отдельно
Входные билеты (музеи,замки,парки и т.д.)
Виза, страховка
Доп. экскурсии по программе (по-желанию)
Городской налог в отелях 1-3 евро за ночь
Примечание
Со второй поездки мы даём скидку 50% от тур. услуги.

Где купить?
Евротрипс
Минск, площадь Свободы 23 офис 63
Телефон:
+375 (29) 748 47 48
+375 (25) 761 47 48
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

