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Новый год в Будапеште (авиа из Минска)

Сроки тура: 31.12.19 – 03.01.19

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи

В программу тура включена обзорная экскурсия по Будапешту  (01.01.20). Во
время автобусно-пешеходной экскурсии посещаются объекты в Пеште: Площадь
Героев, замок Вайдахуняд, бульвар Андраши, осмотр самого большого собора
Будапешта – Базилики Св. Иштвана. Буда: экскурсия по Будайской крепости:
рыбацкий бастион, церковь Матяша, Королевский дворец, гора св. Геллерта.

.

Рекомендумые отели:

Ibis Heroes Square 3* – отель расположен у площади Героев и городского парка
Варошлигет, в начале проспекта Андраши, напротив отеля – музей
Изобразительных искусств, недалеко находятся термальная купальня Сечени,
зоопарк и лунапарк. Прекрасное транспортное сообщение со всем городом,
великолепная зона для прогулок и шоппинга, близость к достопримечательностям
и купальням делают этот отель великолепным решением для активного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи с питанием "завтраки"  – 780 €

.

Novotel Budapest Centrum 4* – находится в реконструированном здании в стиле
ар–нуво в центре Будапешта, на пересечении проспекта Ракоци и Большого
Бульварного Кольца. В одном километре от отеля находится железнодорожный
вокзал Келети и Оперный театр. К услугам гостей фитнес–центр, услуги
массажиста, ресторан изысканной венгерской кухни, бесплатные компьютеры в
фойе.

Стоимость тура на двоих за 4 ночи с питанием "завтраки"  – 844 €

.

Mercure Budapest Korona 4* – отель расположен в центре города, неподалеку от
купальни "Геллерт" и торговой улицы Ваци. Напротив находится Национальный
музей, в пяти минутах ходьбы от отеля расположен берег Дуная. Рядом
трамвайная остановка и метро. Отель Mercure Budapest Korona недавно
отреставрирован и состоит из двух зданий, связанным стеклянным мостом. К
услугам гостей бассейн, сауна и бесплатный Wi–Fi.

Стоимость тура на двоих за 4 ночи с питанием "завтраки"  – 871 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://www.novotel.com/ru/hotel-3560-novotel-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/index.shtml
http://www.mercure.com/ru/hotel-1765-mercure-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/index.shtml


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:

• авиаперелет Минск – Будапешт – Минск (гарантированные места);

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отеле на выбор (3 ночи);

• питание в отеле – завтраки;

• обзорная экскурсия по Будапешту.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Венгрию – 60 евро;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• новогодние ужины в отелях Будапешта;

• личные расходы;

• медицинская страховка.
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