Артикул № 70092

Даты поездки:

чт, 02.07.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

381 р.

Эквивалент:

120 €

Туруслуга:

70 р.

Дунайский вальс
Маршрут: Будапешт - Братислава* - Кошице*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 02.07.2020

Отправляемся из Минска ориентировочно в 04.00. Транзит по территории Беларуси, прохождение границы. Транзитный
переезд по территории ЕС. Поздно вечером прибываем в отель на территории Венгрии.
День 2
пт, 03.07.2020

Завтрак в отеле. 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. Семь мостов служат украшением прекрасного голубого Дуная, которые словно нити жемчуга связывают две части
города – Буду и Пешт, а неповторимый архитектурный шедевр — парламент особенно красив в вечерней подсветке (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… Но не волнуйтесь! До 6 утра
вам хватит времени, чтобы найти выход.
Ночлег в отеле в Будапеште.
День 3
сб, 04.07.2020

Завтрак в отеле.
Для желающих предлагаем:
Выездная экскурсия в Братиславу (доп. плата 30€) либо свободное время в Будапеште. Обзорная экскурсия по столице
Словакии. Вы увидите: Братиславский замок (Град), расположенный на скалистом холме в западной части словацкой столицы,
который является визитной карточкой города. Отсюда открывается великолепный вид на город, а в хорошую погоду и на
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Венгрию; Ворота Святого Михаила в Братиславе — единственную сохранившуюся часть средневековых городских
укрепительных сооружений, которые входят в число старейших зданий города; дворец Грассалковичей, где располагается
резиденция президента Словакии; дворец Архиепископа, а также знаменитые скульптуры «Папарацци» и «Мужчина на
работе».
Возвращение в Будапешт.
Переезжаем на ночлег ближе к границе.
День 4
вс, 05.07.2020

Завтрак в отеле.
Переезд в Кошице, обзорная экскурсия по городу (доп. плата 10 €). Кошице — второй по величине город в Словакии известный
безупречно восстановленным историческим центром, а также крупнейшим готическим собором Св. Елизаветы (XIV в.). Главная
улица Кошице, заполненная дворцами знати и католическими церквями, сегодня является пешеходной зоной с
многочисленными бутиками, кафе и ресторанами. В городе работает множество музеев. Например, подземный
Археологический музей, Башня палача с выставкой древнего оружия, Словацкий технический музей с планетарием и др.
Свободное время для прогулок по городу… Вы сможете насладиться местной национальной кухней в ресторанах города, а
также купить недорогие сувениры и подарки.
13.00 Выезд в Минск. Прохождение границы. Прибытие в Минск после полуночи / рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе;
3 ночи в отелях
3 завтрака в отеле
сопровождение по маршруту
обзорная экскурсия по Будапешту
Оплачивается отдельно
Виза
медицинская страховка 2 евро
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости;
выездная экскурсия в Братиславу - 30€
обзорная экскурсия по городу Кошице - 10€
прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» - 15€
экскурсия по руинным пабам Будапешта - 15€
ужин в ресторане «Трофей» (all inclusive) - 25€
Примечание
Все экскурсии возможны при группе от 15 человек.

Где купить?
Катим с нами
Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:
+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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