
Дни Программа тура

Отправление из Минска в Брест поездом (доплата за ж/д переезд).
Прибытие в Брест. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура и указанным в листе бронирования.

Переезд по Польше и Словакии (~590 км) с остановками в Венгрию.
Поздно вечером размещение в отеле по дороге – в Венгрии (в районе
Мишкольца).

Утром посещение* термальных купален в скальных гротах (ок. 2 часов,
€14). Переезд по Венгрии (~180 км).

Днем прибытие в Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Будапешту: Будайская крепость – храм Матьяша,
Рыбацкий Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост,
набережные Дуная, площадь Героев, пр-т Андраши, улица Ваци и др.

Размещение в отеле. Подготовка к встрече Нового Года.

Встреча Нового 2021 года в Будапеште  – одном из красивейших
городов Европы, в ресторане (ужин «шведский стол») (по желанию) или
на праздничных улицах города.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Будапеште для прогулок и отдыха или
экскурсия «Королевские города Венгрии» (€30, трансфер + гид).
Переезд (~60 км) в Секешфехервар, город коронации венгерских
королей (здесь были коронованы 37 королей). Осмотр исторического
центра. Переезд в Веспрем – «город королев», один из старейших городов
Венгрии. Осмотр исторического центра: Крепостной квартал, пожарная
башня, Епископский дворец, часовня Гизеллы, кафедральный собор,
часовня святого Георгия, памятник святому Иштвану и Гизелле и другое.

Возвращение в Будапешт. Ужин в традиционном ресторане Чарда (€35).

Ночь в том же отеле.

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

Свободное время или экскурсия "Роскошная Вена", €40/30 (трансфер +
гид): ранний выезд из отеля, переезд в Вену (~250 км), обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Опера, Ратуша,
Парламент, собор св. Стефана, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и др.
Возможно самостоятельное посещение* Сокровищницы Габсбургов (кроме
вторника) билет от €25/20 до 18 лет бесплатно. Вечером выезд из Вены,
возвращение в Будапешт.

Прогулка на кораблике по Дунаю (€22/18).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время или для желающих поездка (€20, трансфер) в
Сентендре, прогулка с сопровождающим: греческие и сербские церкви,
Музей марципана* (€3).

Выезд из Будапешта, переезд (~140 км) в Эгер. Обзорная экскурсия по
городу: церковь Св. Антония, Крепость и др. Эгер - город венгерского
барокко, родина всемирно известного красного сухого вина «Бычья
кровь». Посещение винных погребов в Долине красавиц с обедом и
дегустацией* знаменитых эгерских вин (от €10).

Переезд по Венгрии (~80 км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак «сухим пайком»), переезд по
Словакии и Польше (~490 км).

Прибытие в Брест. Отправление в Минск на поезде.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

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

Новый год в Будапеште: Мишкольц (термы) – Будапешт (4
дня) – Секешфехервар* – Веспрем* – Вена* – Сентендре* – Эгер
(без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 отелях туркласса стандарта 2-3.

• Питание: завтраки в отелях (BB)

• 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).

• Мед. страховка

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 150 евро.

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 4 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за новогодний ужин (при отказе от ужина не
возвращается). Полная стоимость ужина 85 евро, доплата на маршруте. Размер предоплаты – 35
евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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