Артикул № 7066

Даты поездки:

чт, 30.03.2017 - вс, 02.04.2017
Длительность:

4 дней

Цена:

213 р.

Эквивалент:

90 €

Туруслуга:

45 р.

В Венгрию на минуточку!
Маршрут: Будапешт - Вишеград* - Эстергом* - Сентендре*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 30.03.2017

Выезд из Минска около 13:00. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии. Ночной переезд.
День 2
пт, 31.03.2017

Прибытие в г. Будапешт, Венгрия ориентировочно в 12:00.
По прибытию обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Будапешт – королевский город».
Будапешт - один из красочных европейских городов современности с уникальной архитектурой. Красивейшая площадь Европы –
площадь Героев, парк Варошлигет и замок Вайдахуняд, Рыбацкий бастион и собор Матияша, где венчались все королевские
семьи Европы, памятник Святой Троице и Королевский Дворец!
С Рыбацкого бастиона открывается великолепная панорама на Пешт, на Дунай и на изысканный неоготический Парламент.
Заселение в отель.
Отдых и свободный день в Будапеште: наслаждайтесь прекрасным городом, делайте покупки, посещайте термы и СПА, музеи и
картинные галереи, зоопарк, Центральный рынок, бутики и кафешки....
Вечером желающие приглашаются на вечернюю романтическую прогулку «Ажурное украшение Будапешта» на кораблике
«LEGENDA» по Дунаю* с бокалом шампанского или вина (оплачивается дополнительно 18€). Благодаря широкой и могучей
реке, город разделен на две части. Семь мостов служат украшением прекрасного Голубого Дуная, которые, словно нити
жемчуга, связывают две части города – Буду и Пешт… .
В воде отражаются величественные здания: Парламент, Академия наук, Королевский Дворец.
Мимо Вас «проплывают» старинные водолечебницы, гостиницы, музеи и самый красивый развлекательный комплекс
Будапешта. А ночная иллюминация просто поражает воображение.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 01.04.2017

Завтрак. Выселение из отеля.
Свободное время до вечера (время сбора уточняет сопровождающий группы).
Жаждущим новых впечатлений предлагаем в свободный день экскурсии на выбор:
1. Факультативная экскурсия «СЕНТЕНДРЕ - СУВЕНИРНАЯ ШКАТУЛКА»* (по желанию, продолжительность 4 часа, оплачивается
дополнительно 25€ + 3€ входной билет в музей марципан).
Недалеко от Будапешта расположился уютный живописный городок Сентендре. Сентендре — город мастеров! Никто не
останется равнодушным. Этот городок каждого зацепит за живое. И, наверняка, Вам захочется снова сюда вернуться сюда при
первой же возможности!
В этом живописном пригороде Будапешта всегда много туристов. Многочисленные музеи, антикварные лавочки, православные
церкви и узкие извилистые улочки, бегущие по холмам, придают этому городку неповторимый колорит. Сентендре также
известен как город, c отлично сохранившимися историческими особняками и множеством галерей.
Самый замечательный музей в Сентендре — великолепный Музей марципана. Все его экспонаты (а среди них макет
Венгерского Парламента и копия королевской короны) сделаны из марципана. Здесь можно увидеть марципановые портреты
знаменитых венгров, изображения мультперсонажей, предметы мебели и интерьера. Жемчужина коллекции — скульптура
Майкла Джексона в полный рост, изготовленная по случаю первого и единственного концерта короля поп-музыки в Венгрии.
Желающие могут продолжить «вкусовой» культпоход и посетить дополнительно дегустацию венгерских вин, где вам расскажут
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об истории виноделия в Венгрии и дадут попробовать 5-9 купажей (оплачивается дополнительно).
2. Факультативная экскурсия «ИЗЛУЧИНА ДУНАЯ: ЭСТЕРГОМ – ВЫШЕГРАД - СЕНТЭНДРЕ»* (по желанию, продолжительность 9
часов, оплачивается дополнительно 50€).
Город Эстергом - центр католической церкви Венгрии. Бывшая столица. Посещение Базилики.
Город Вышеград - другая бывшая столица, впоследствии летняя резиденция венгерских королей. Осмотр музейной экспозиции
крепости XIII-XV веков, панорама излучины Дуная.
Город Сентэндре - город художников, музеев, центр православия в Венгрии. Маленький аккуратный православный городок в
католической Венгрии. Славится изобилием музеев, из которых реально интересные – два: марципана и вина. Обед и
дегустация лучших сортов венгерского вина. Свободное время. В стоимость экскурсии входит обед, рыцарский турнир в
Вышеградской крепости, входные билеты.
Возвращение в Будапешт. Свободное время.
Вечером отправление в Минск (время уточняет руководитель группы). Транзит по территории Венгрии, Словакии. Ночной
переезд.
День 4
вс, 02.04.2017

Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси.
Прибытие в Минск ориентировочно в 07:00 утра.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса
1 завтрак (шведский стол)
Сопровождающий по маршруту
Обзорная экскурсия по Будапешту
1 ночлег в отеле 3*- 4* в г. Будапешт
Оплачивается отдельно
Консульский сбор — 60€
Медстраховка - 2€
Личные расходы
Романтическая прогулка с экскурсией «Ажурное украшение Будапешта» на кораблике «LEGENDA - 18€
Факультативная экскурсия «Сентендре - сувенирная шкатулка» - 25€ + 3€ входной билет в музей марципан
Факультативная экскурсия «Излучина Дуная: Эстергом-Вышеград-Сентендре» - 50€ (в стоимость входит обед,входные билеты и
рыцарский турнир в Вышеградской крепости)
Доплата за одноместное размещение - 15€

Оператор
АдорияТурСервис

Минск, ул. Зм. Бядули,11,офис 829
Телефон:

+375 (29) 369 69 79
+375 (29) 661 20 33
+375 (33) 669 77 37
+375 (17) 358 93 12
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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