
Дни Программа тура

Перелет Минск – Будапешт. Трансфер аэропорт – отель. Заселение в
отель.

Свободное время. Ночь в отеле в Будапеште.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Будапешту: вместе с профессиональным гидом
вы прогуляетесь по самым красивым и значимым местам этой европейской
столицы, посетите самый большой собор в Венгрии – собор Св. Иштвана,
впечатляющую Площадь Героев, необычный замок Вайдахуняд,
собравший в себе практически все архитектурные стили, увидите
Рыбацкий бастион и Будайскую крепость, и, конечно же, увидите
«визитную карточку» Будапешта – самый красивый в Европе Парламент.

Свободное время. Ночь в отеле Будапешта.

Завтрак в отеле. Свободное время или посещение дополнительных
экскурсий за дополнительную плату.

Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

Базовая
стоимость:
1420 BYN
475 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Авиа тур в Будапешт с прямым вылетом из Минска

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Рекомендуемые отели в Будапеште:

Atlas City 3* – отель расположен в центре Будапешта в старинном тихом районе, в
окружении приятных улиц и парков. Расположение в 500 м от станции метро Blaha
Lujza и 1 км от железнодорожного вокзала Keleti позволяет быстро и удобно
добираться в разные районы города. Отель «Atlas» заслужил свою популярность
благодаря высокому уровню обслуживания, домашней атмосфере, центральному
месторасположению и привлекательным ценам.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки"  – от 979 €

.

City Hotel Matyas 3* – расположен в самом центре Будапешта, всего в 50 метрах
от знаменитой своими магазинами и ресторанами улицы Ваци и пешеходного
квартала, на набережной Дуная около моста Эржебет. City Hotel Matyas
единственный отель уровня 3*, из части номеров которого открывается
захватывающий вид на Будайскую крепость, Набережную Дуная и Цепной мост.
Отель расположен рядом с Mátyás Pince (Погреб Матиаша), это ресторан широко
известный своим историческим интерьером и превосходной кухней.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки"  – от 1085 €

.

Danubius Hungaria City Center 4* – расположен в самом центре Будапешта,
всего в 50 метрах от знаменитой своими магазинами и ресторанами улицы Ваци и
пешеходного квартала, на набережной Дуная около моста Эржебет. City Hotel
Matyas единственный отель уровня 3*, из части номеров которого открывается
захватывающий вид на Будайскую крепость, Набережную Дуная и Цепной мост.
Отель расположен рядом с Mátyás Pince (Погреб Матиаша), это ресторан широко
известный своим историческим интерьером и превосходной кухней.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки"  – от 1389 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Будапешт – Минск (включен минимальный тариф);

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в стандартном номере (2–х местный номер, 3 ночи);

• питание в отеле – завтрак;

• экскурсия по Будапешту.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• мед. страховка.

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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