
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше и Словакии (~590 км) с остановками, в том числе на
обед, в Венгрию.

Поздно вечером размещение в отеле по дороге в Венгрии (в районе
Мишкольца).

Завтрак в отеле.

Для желающих посещение термальных купален в скальных гротах
(около 2 часов, €14).

Переезд (~60 км) в знаменитый Токай. Прогулка по городу с
сопровождающим, посещение винных погребов в окрестностях Токая с
дегустацией (от €12).

Переезд в Эгер (~80 км), город венгерского барокко, на родину всемирно
известного красного вина «Бычья кровь». Осмотр с сопровождающим
исторического центра: церковь Св. Антония, Базилика, Крепость и другое.
Посещение винных погребов в Долине красавиц с обедом и
дегустацией знаменитых эгерских вин (от €12).

Переезд в Будапешт (~130 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, площадь
Героев, проспект Андраши и другое.

Свободное время или экскурсия «Геделле + Холлоке», €35 (трансфер +
гид + вх. билет в Холлоке):

–Прогулка по парку, посещение (от €11) королевского дворца в
Геделле, выдающегося дворцового ансамбля XVIII века, летней резиденции
королевы Елизаветы (Сисси), одного из самых известных архитектурных
шедевров венгерского барокко.

– Переезд (~70 км) в село Холлоке, которое наряду со статусом
этнографического музея является местом повседневной жизни для
народности палоц. Знакомство с самобытной архитектурой, а также
бытом и обычаями данного региона.

Возвращение в Будапешт. Прогулка на кораблике по Дунаю (€20/16).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время или экскурсия «Кечкемет – Сегед»  (€45, трансфер +
гид + билет):

– Переезд (~70 км) в Кечкемет, старинный город, известный
своеобразными зданиями в стиле сецессион, музеями и хунгарикумами –
кечкеметской абрикосовой палинкой и ликером «Уникум». Обзорная
экскурсия по историческому центру: площадь Кошута, Ратуша, дворец
«Цифра Палота» и др. Посещение коневодческого хозяйства, программа
национальной выездки «Конное Шоу».

– Переезд (~90 км) в Сегед, известный множеством архитектурных стилей,
производством паприки и салями Пик. Обзорная экскурсия по
историческому центру: Кафедральный собор, церковь Благодарения,
дворец Реека и другое.

Возвращение в Будапешт. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Свободное время или для желающих поездка "Печ – Сигетвар"  (€45,
трансфер + гид + входные билеты).
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Токай – Эгер – Будапешт – Секешфехервар – Веспрем – замок
Бори* – озеро Балатон (2 ночи) –Хевиз – замок Шюмег* (с
рыцарским турниром) – дворец Фештетичей* – Кесег – Шопрон –
Вена (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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– Переезд (~208 км) в Печ, город со средиземноморским колоритом и
двухтысячелетними памятниками Римской Империи. Экскурсия по
историческому центру: древнехристианский некрополь с загадочными
римскими расписными усыпальницами, мечеть Хассана Яков-али с
минаретом высотой 23 метра и другое. Возможно посещение* музея
фарфора «Жолнаи».

– Переезд (~35 км) в крепость Сигетвар, осмотр крепости, где в 1566 году
произошло сражение между венграми, хорватами и османской армией под
командованием султана Сулеймана Великолепного. Султан умер до начала
сражения в шатре рядом с крепостью, в настоящее время венгерские
археологи ведут поиск гробницы с захороненным сердцем Сулеймана.

Возвращение в Будапешт. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Свободное время или для желающих поездка «Дьер + аббатство
Паннохальма» (€35, трансфер + гид + входной билет):

– Переезд в Дьер (~120 км), отличительной особенностью Дьерской
архитектуры является большое количество закрытых балконов самой
разнообразной формы, из-за чего Дьер прозвали «городом балконов».
Осмотр с сопровождающим:  холм Капталан и Кафедральный собор,
Епископский замок, Церковь кармелитов, площадь Сечени и другое.

– Переезд в аббатство Паннонхальма, второй по величине монастырь в
мире. Главное сооружение комплекса – базилика Святого Мартина (XII в.).
Монастырская библиотека — самое крупное негосударственное собрание
книг страны, насчитывающее более 360 000 томов.

Возвращение в Будапешт. Ужин в традиционном ресторане Чарда. (доп.
оплата)

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле

Переезд (~60 км) в Секешфехервар, город коронации венгерских королей.
Осмотр с сопровождающим исторического центра , посещение (билет от
€5) замка Бори, который называют «замком вечной любви».

Переезд в Веспрем – «город королев», осмотр с сопровождающим:
Епископский дворец, памятник Св. Иштвану и Гизелле и другое.

Переезд на полуостров Тихань на озере Балатон, посещение аббатства XI
века.

Переезд по Венгрии. Размещение и ночь в отеле на Балатоне.

Завтрак в отеле.

ОТДЫХ НА БАЛАТОНЕ. Купание в озере.

Свободное время или во второй половине дня поездка в замок Шюмег
на рыцарский турнир с ужином, €45 (трансфер+гид): переезд в Шюмег,
посещение замка (от €5), построенного в ХIII веке на Замковом холме,
рыцарский турнир с настоящей средневековой трапезой.

Ночь в отеле на Балатоне.

Завтрак в отеле.

Прибытие в Кестхей, посещение (билет ок. €10) великолепного замка
Фештетичей.

Прибытие на озеро Хевиз – самое большое термальное озеро на планете и
единственное в мире пригодное для купания природное лечебное озеро.
Возможно купание (вход платный, от €12, имеются противопоказания).

Переезд (~85 км) в Кесег, один из самых красивых и хорошо сохранившихся
городов региона, осмотр города с сопровождающим.

Переезд по Венгрии. Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Шопрон, один из старейших культурных центров страны. Осмотр
Внутреннего Города, который является одной из жемчужин Венгрии:
площадь Фе, Ратуша, Пожарная башня, ворота Верности и другое.

Свободное время в Шопроне или поездка во дворец Эстерхази  (€20
билет + трансфер), осмотр прекрасных интерьеров дворца Эстерхази.
Возвращение в Шопрон.

Переезд в Вену (~75 км), тематическая пешеходная экскурсия по
историческому центру – «Тайны Старой Вены».

Переезд в Чехию (~210 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд по Словакии и Польше в Брест (~490 км) с остановкой на обед.

Прибытие в Брест. Посадка в поезд до Минска.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 5 евро.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3* по всему маршруту.

• Питание: континентальные завтраки в отелях

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Медицинская страховка.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 210 евро.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 9
евро.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительно оплачиваются:

• Рыцарский турнир в замке Шюмег – 50 евро;

• Поездка «Геделле + Холлоке» – 35 евро;

• Поездка «Кечкемет - Сегед» – 45 евро;

• Поездка "Печ – Сигетвар" – 45 евро;

• Поездка во дворец Эстерхази – 20 евро;

• Поездка «Дьер + аббатство Паннохальма» – 35 евро;

• Посещение термальных купален в скальных гротах – 14 евро;

• Прогулка на кораблике по Дунаю – 20 евро.
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