
Страна: Венгрия

ОЗЕРО ХЕВИЗ В ЦВЕТАХ ЛОТОСА 
ОТДЫХ У ОЗЕРА ХЕВИЗ И В ТЕРМАЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ ХОРВАТИИ И СЛОВАКИИ
ОЗЕРО ХЕВИЗ – ЗОЛОТОЕ И СЕРЕБРЯНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОЗЕРА БАЛАТОН –
ПОЛУОСТРОВ ТИХАНЬ - ВАРАЖДИНСКЕ ТОПЛИЦЕ – ЗАГРЕБ – КЕСТХЕЙ – ДВОРЕЦ
ГРАФА ФЕШТЕТИЧ – ТАПОЛЬЦ - ПЕЩЕРА ТАВАРСБАРЛАНГ – ВЕЧЕР В
НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ – ЗАМОК БОРИ – ШЕКЕШФЕХЕРВАР – ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН БЕШЕНЕВА 
17.03. - 23.03.2019. 
7 дней / все ночи в гостиницах 
Стоимость путешествия: € 280.

1 день. 17.03. «За новыми впечатлениями…»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша, Чехия. Ночь в гостинице 3* на
территории Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 18.03. «Очарование озера Хевиз…»
Завтрак*. Время в пути до Хевиза. Озеро Хевиз расположено в кратере вулкана и является вторым
по величине термальным озером в мире после озера Тарауэра в Новой Зеландии. Озеро славится
своими лечебными свойствами. Отдых и релаксация на озере Хевиз. Сами венгры отмечают, что
озеро не только большое и теплое, но и восхитительно красивое. Его воды лечат не только тело, но
и душу... Купание в бирюзовой воде – это настоящее приключение. Надо отметить, что в озере нет
ни рыбы, ни растений, поэтому вода очень прозрачная и чистая. Лечебный эффект, красота
природы и успокаивающая атмосфера – лучший отдых! Ночь в гостинице 2-3* в окрестностях
Хевиза. Прибытие в гостиницу.
3 день. 19.03. «В отражении озера Балатон...»
Завтрак *. Предлагаем выездную экскурсию на полуостров Тихань (за дополнительную плату 30
€). Балатон – самое большое озеро Центральной Европы. Полуостров Тихань разделяет Балатон на
две части. История древнего аббатства, колоритные рыбацкие домики, музеи, сувенирные лавки,
прекрасный вид на озеро Балатон, а также необычное спокойствие оставит незабываемое
впечатление. В начале прошлого столетия побережье Балатона было популярным
оздоровительным курортом, главным образом, не для лечения каких-то отдельных заболеваний, но
для общей душевной реабилитации людям, уставшим от цивилизации. 
Во второй половине дня релаксация в озере Хевиз. Температура воды летом +33-+35 C.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2-3* в окрестностях Хевиза. 
4 день. 20.03. «Небольшое путешествие в Хорватию...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Вараждинске-Топлице и Загреб (за дополнительную
плату 40 €). Вараждинске-Топлице – курорт, расположенный в уголке нетронутой природы на
северо-западе Хорватии и являющимся старейшим и наиболее знаменитым термальным курортом
страны. Древние римляне приезжали сюда отдыхать и лечиться. Прекрасное место и для активного
и спокойного отдыха.
Загреб. Прогулка по городу – католический собор святого Степана с фресками 13 века, символ
Загреба – церковь святого Марка с разноцветной черепичной крышей, старый центр города и
смотровая башня Лотрщак, откуда открывается вид на город, городские ворота и площадь Бана
Йосипа Елачича. В свободное время советуем попробовать национальную кухню Хорватии –
чевапчичи, кобасицу, фрителли или посетить галерею Штроссмайера, где можно увидеть работы
Эль Греко, Гойи и других известных художников. В городе много красивых парков. Одним из
самых крупных является парк Максимир площадью 18 га, разбитый в 1794 году по проекту
известного английского ландшафтного архитектора Брауна. В Загребе расположен также зоопарк.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2-3* в окрестностях Хевиза. 
5 день. 21.03. «Роскошь и секреты подземелья...»
Завтрак*. Выездная экскурсия в Кестхей и Тапольц (за дополнительную плату 30 €). Кестхей –
самый древний город серебряного побережья Балатона. Замок семьи Фештетич, третий по
величине в Венгрии - великолепный, импозантный замок, сооруженный в середине XVIII, по
образу роскошных французских особняков. Вокруг дворца раскинулся великолепный парк.
Предлагаем посетить музей кадиллаков или старейших в Европе музей кукол. 
Тапольц. Уникальная 400-метровая пещера Таварсбарланг, поездка на лодочках по подземной реке



(макс.3 человека), центр города и искусственно созданный древними римлянами озеро Малима,
старинная водяная мельница, Святой колодец в стиле барокко, бронзовая скульптура Маленькой
Принцессы.
Вечер предлагаем провести в национальном стиле. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2-
3* в окрестностях Хевиза.
6 день. 22.03. «Символ вечной любви – замок Бори и термальные бассейны Бешенева...»
Завтрак* Освобождение гостиничных номеров. Поездка в Шекешфехервар. Символ вечной
любви – замок Бори. Со смотровой башни замка открывается великолепный вид на пейзажи
Шекешфехервара. Гуляя по замку, Вы ощутите атмосферу доверия и любви. Это место, где
останавливается время и Вы попадаете в сказку, сказку о любви.
Далее наш путь ведет в Словакию, в термальный комплекс Бешенева – который находится под
открытым небом. Термальные бассейны Бешенева работают круглый год. Вода для комплекса
поступает с глубины 1987 м и достигая поверхности сохраняет температуру равную 70C. Вода
охлаждается до температуры комфортной для человеческого организма. Научно доказано
благотворное влияние минеральной воды на организм человека. Переезд в Польшу. Ночь в
гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях Кракова.
7 день. 23.03. «Назад, домой...»
Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.

Порядок оплаты:
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 75 
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 80
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 6.30 € (от 65 до 69 лет 12.60 €; от 70 до 75 лет 18,90 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Небольшое путешествие в Хорватию» 40 €; Выездная экскурсия на п-ов
Тихань 30 €; Выездная экскурсия «Роскошь и секреты подземелья» 30 €
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 100 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 80 €, детям до 14
лет 65 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Пещера Таварсбарланг и поездка на лодочке 8 €; Озеро Хевиз от 10 €; вечер в национальном стиле
30 €; термальные бассейны Бешенева 23 €; замок Кестхей 9 €; бассейны Вараждинске-Топлице 6 €;
замок Бори 5 €.
Цены 2018 года



Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"

Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre. 


