
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси, Польши,
Словакии и Венгрии. Транзитный ночлег.

Завтрак. Для желающих – посещение уникального термального
водного парка, расположенного в гротах пещеры (билет 15 €), где можно
искупаться в местных термальных водах, бьющих прямо в пещерах среди
скал, с кристально чистым воздухом, световыми эффектами, подземной
речкой.

Переезд в Эгер. Пешеходная экскурсия по историческому центру
города. Эгер — красивый старинный венгерский барочный городок,
собственная крепость, самый северный минарет Европы (турецкое
наследие), всемирно известный винодельческий регион. А также Вы
увидите второй по величине храм в Венгрии – Кафедральный собор,
построенный в стиле классицизма. Орган Кафедрального собора является
самым большим в Венгрии.

Свободное время. Для желающих – ужин с дегустацией Эгерских вин в
национальной корчме знаменитого винодельческого района
«Долина красавиц» (доп. пл. 18 € от 20 чел.)

Переезд в Будапешт. Вечером для желающих – прогулка на теплоходе
по Дунаю «В свете тысячи огней» (билет 20 €). Семь мостов служат
украшением прекрасного голубого Дуная, они словно нити жемчуга
связывают две части города – Буду и Пешт.

Расселение и ночлег в отеле.

Завтрак. Обзорная экскурсия «Равнинный Пешт: «Жемчужина
Дуная» – Будапешт!» Город с древней историей, культурой, традициями,
жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке. Площадь
Героев, замок Вайдахуньад, проспект Андраши, Базилика Св. Иштвана,
Парламент.

Свободное время. Возможно самостоятельное посещение термальной
купальни «Сечени» (19 €), зоопарка (10 €), музеев и другое.

Для желающих (за доп. пл. 25€ от 20 чел.) – обед в ресторане
"Тrofea Grill" (шведский стол).

Для желающих – посещение торгового центра (доп пл. 5€ от 20
чел.).

Для желающих (кроме зимнего периода) – панорамный осмотр
города с г. Геллерт (доп. пл. 5 евро от 20 чел.) – высотой 235 м,
которая была названа в честь Герарда Венгерского – католического
святого, просветителя Венгрии, убитого язычниками. На горе
находится цитадель, построенная ещё при Габсбургах! К древней
крепости прилагается шикарный вид на город и величественная
Статуя свободы с пальмовой ветвью в руках.

– Для желающих – экскурсия "Королевская Буда" (доп. пл. 15€ при
группе не менее 20 чел.): Рыбацкий бастион, собор Св. Матияша, где
венчались все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам
Королевский Дворец.

Ночлег в отеле..

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену. Пешеходная обзорная
экскурси «Вена – столица Габсбургов». Здесь жили и творили великие
музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. Узкие
средневековые улочки, широкие имперские площади… Кольцевой
бульвар, Ратуша, Парламент, Венская опера, и конечно – собор святого
Стефана – духовного символа истории и судьбы Австрии.

Свободное время.

– Для желающих – пешеходная экскурсия «Здесь музыка звучит
повсюду» (за доп. пл. 15€ + вх. билет в оперу 7€ – взр, 4€ – дети, от 20
чел.). Во время экскурсии мы познакомимся с особым звучанием
великолепного города, узнаем больше о жизни великих композиторов и
посетим Венскую Оперу.

Базовая
стоимость:
478 BYN
160 €
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Мишкольц – Эгер – Будапешт – Вена (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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– Для желающих (за доп. пл. 15€ при гр. 20 чел.) – пешеходная
экскурсия «Неожиданные уголки средневековой Вены». Вас ждёт
прогулка по улочкам старого города вдали от протоптанных
туристических троп. Вы побываете на площади имени Францисканцев,
увидите то, что скрыто от глаз обывателя, например, действующую
масонскую ложу, а также церковь Тевтонского ордена, дом Моцарта и
многое другое.

Транзит по территории Австрии, Чехии, Польши. Ночной переезд.

Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в Минск во второй
половине дня.

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:

•проезд автобусом еврокласса;

• 1 ночлег в Венгрии, 2 ночлега в Будапеште;

• обзорные экскурсии согласно программе;

• 3 завтрака.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 45 бел. руб.;

• размещение в одноместном номере – доплата ориентировочно 55 евро;

•консульский сбор: до 12 лет – бесплатно; с 12 лет – 60 евро;

•медицинская страховка;

•входные билеты на экскурсионные объекты, купальни;

•экскурсии за доплату.
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