
Дни Программа тура

Раннее отправление из Минска (а/в Центральный). Прохождение границы.
Транзит по территории ЕС. Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак.

Отправление в Братиславу. Обзорная экскурсия по городу. Братислава
ждет гостей и предлагает совершить увлекательную прогулку по
исторической части города… Старинные улочки, надежная архитектура
дворцов и крепостей, тишина парков и полноводный Дунай… Добро
пожаловать в Братиславу, где традиции хорошей еды и прекрасного вина
сохранились с незапамятных времен!

Отправление в Будапешт. Размещение в отеле.

В свободное время мы рекомендуем:

– посещение термального комплекса «Сечени», расположенного в
Городском Парке. Комплекс окружает великолепная местность с парковыми
деревьями. В настоящее время купальню обеспечивает водой источник Св.
Иштвана, пробуренный в 1938 году. Лечебная вода, поднимающаяся с
глубины 1256 метров, имеет температуру 77°С. Это самый горячий источник
в Европе. Рекомендуемое время в купальне — не более 3 часов. Входной
билет от 8 до 18 евро.

– экскурсию на теплоходе с бокалом шампанского . Мимо Вас
«проплывут» старинные водолечебницы, гостиницы, музеи и самый
красивый развлекательный комплекс Будапешта…(18 евро)

– экскурсию Bar crawl с включенными напитками — лучший способ
окунуться в ночную жизнь Будапешта и увидеть город с другой стороны.
Антуражные андеграунд бары и руин-пабы, лабиринты из ночных улиц и
незабываемая атмосфера — все это непременно ждёт вас в рамках нашего
тура. У вас также будет потрясающая возможность насладиться местной
современной музыкой, попробовать уличную еду и, конечно, завести новые
знакомства и просто вдоволь потанцевать. Хотите насладиться вкусном
ночного города? Тогда мы вас ждём! (20 евро).

Ночлег в отель.

Завтрак.

Автобусно — пешеходная экскурсия по Пешту: площадь Героев,
Городская роща (зоопарк, термальный комплекс Сечени, замок Вайдахуняд),
проспект Андраши, нижняя набережная, Парламент, площадь Свободы,
Базилика Св. Иштвана.

В свободное время мы рекомендуем:

— экскурсию «Королевская Буда» — Рыбацкий бастион, собор Матияша,
где венчаются все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и
сам Королевский Дворец (15 евро)

— поездку на гору Геллерт (5 евро), где открываются чарующие виды на
Будапешт

Переезд в Эгерсалок — «Венгерский Памуккалле», термальное чудо
Венгрии. Посещение велнес — комплекса. Входной билет от 8 до 16 евро.

Перееезд в Эгер — красивый старинный венгерский барочный городок,
собственная крепость, самый северный минарет Европы (турецкое
наследие), всемирно известный винодельческий регион.. Самые популярные
туристические места в Эгере — Эгерская крепость, турецкие бани и вековые
погреба, где можно отведать знаменитые сорта местных вин. По желанию
экскурсия по городу (10 евро).

Для желающих — гуляш с дегустацией венгерских вин в национальной
корчме знаменитого винодельческого района Долина красавиц (15
евро). Переезд на ночлег.

Завтрак.

Посещение подземного грота горы Верхедь – пещерной купальни в
Мишкольц — Тапольце. Световые эффекты, таинственность и
загадочность… К Вашим услугам купания и водные аттракционы.

Дарья
Демидович 
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Братислава – Будапешт – Эгер – Эгерсалок – долина Красавиц –
Мишкольц – Тапольца (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Рекомендуемое время в купальне — не более 3 часов.

Отъезд в Минск. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши (~950
км). Прибытие на следующий день, ориентировочно 04.00.

Предоплата 50 бел. руб. + 40 € по курсу НБРБ + 3% в кассу, остаток оплаты
принимающей стороне в установленной валюте

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,

• 3 ночлега по программе,

• 3 завтрака,

• сопровождение русскоговорящим гидом по маршруту,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга 50 бел. руб.,

• консульский сбор,

• входные билеты по программе,

• медицинская страховка,

• дополнительные экскурсии,

• входные билеты в купальни – 10-17 EUR

• за одноместное размещение 60 евро,

• доплата за использование наушников (2 евро/экскурсия).
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