
Cтрана: Венгрия

НОВЫЙ ГОД В СВЕРКАЮЩЕЙ ВЕНГРИИ
В ВЕНГРИИ НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЮТ ВЕСЕЛО, ШУМНО С ЯРКИМ САЛЮТОМ. 
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ВЕНГРИИ ПРОХОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ, КАРНАВАЛЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ НОВОМУ ГОДУ.
КРУГОМ МУЗЫКА И СМЕХ... В БУДАПЕШТЕ, ОДНОМ ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ
ГОРОДОВ ЕВРОПЫ, ЦАРИТ ОСОБЕННАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ АТМОСФЕРА. УЗКИЕ
УЛОЧКИ БУДЫ И ШИРОКИЕ ПРОСПЕКТЫ ПЕШТА УКРАШЕНЫ ГИРЛЯНДАМИ,
ВЕЗДЕ БЛЕСТЯТ ОГНИ И ПЕРЕЛИВАЮТСЯ ЛАМПОЧКИ ВИТРИН.

БУДАПЕШТ – КРУИЗ НА КОРАБЛИКЕ ПО ДУНАЮ - СЕНТЕНДРЕ - ГЁДЁЛЛЁ – ТАТА -
ДЬЁР – ЭГЕР – ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В VARGA TANYA (Вечерняя программа в
венгерской степи – представление венгерских наездников на прекрасных скакунах)
28.12.2019. – 02.01.2020. /6 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: 250 €. 

1 день. 28.12. «За новыми впечатлениями!..»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3*, на территории Чехии, в
окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 29.12. «Жемчужина Дуная - Будапешт...»
Завтрак*. После полудня прибытие в Будапешт. Обзорная экскурсия по Будапешту в
сопровождении местного гида (за дополнительную плату 15 €). Посетим два исторических места:
Пешт – площадь Героя, дворец Ваидахуняда, Национальная Опера, здание Парламента, базилика
Святого Иштвана, Цепной мост, и Буду – церковь Св.Макаша, бастион Рыбаков, колонна трех
объединений, дворец Президента.
Свободное время. Советуем прогуляться по пешеходной улочке Ваци, прочувствовать праздничную
атмосферу на самом большом новогоднем базарчике Европы, на площади Vörösmarty, где вы
сможете насладиться вкусом и ароматом глинтвейна из белого вина. Посетите термальные
бассейны Сечени – приятный отдых для души и тела. Ночь в гостинице 3* в Будапеште. Прибытие
в гостиницу.
3 день. 30.12. «Очарование Эгера, вино и термальные воды...»
Завтрак.*. Выездная экскурсия (за дополнительную плату 35 €) в один из самых красивых городов
Венгрии – Эгер. Город знаменит своими архитектурными памятниками, винами и лечебными
источниками. Крепость, Турецкий минарет, Базилика. Эгер занимает 3 место в стране по числу
исторических архитектурных памятников. Обзорная экскурсия в сопровождении местного гида.
Свободное время в городе. Советуем посетить термальные бассейны Эгера.
Приглашаем в «Долину красивых женщин», где Вы сможете насладиться знаменитыми
венгерскими винами - «Egri Bikaver», «Egri Lenyka” и попробовать национальную венгерскую кухню.
Возвращение в Будапешт. 
Вечером предлагаем романтический круиз на кораблике по Дунаю, во время которого Вы
послушаете рассказ местного гида, насладитесь прекрасными видами освещенного города и
шампанским. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в Будапеште.
4 день. 31.12. «Королевский Гёдёллё и сладкий тур в Сентендре...»
Завтрак.* Выездная экскурсия (за дополнительную плату 35 €) в Сентендре и Гёдёллё. Сентендре
– маленький романтичный городок. Прогулка по городским улочкам со старинной архитектурой,
которую создавали сербские, далматийские и греческие переселенцы в XVII-XVIII веках.
Посещение музея Марципана. В магазинчике при музее можно приобрести эксклюзивные
марципановые фигурки и конфеты. Далее переезд в Гёдёллё. Королевский дворец в Гёдёллё – это
роскошь и величие, вызывающие уважение. Построенный в стиле барокко, дворец переносит
посетителей в благословенное время XIX века. Осмотр королевского дворца. Возвращение в
Будапешт.
Новый год предлагаем встретить в венгерской степи «Пушта». Постоялый двор „ Varga tanya” в
венгерской степи. Вас ждет сытный праздничный ужин и вино, фольклорное представление,
цыганская музыка и, конечно, представление венгерских наездников на прекрасных скакунах! В
полночь шампанское и салют. СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 2020 ГОДА!  Возвращение в Будапешт.
Ночь в гостинице 3* в Будапеште. 



5 день. 01.01. «Сокровища Дьёра и Таты...»
Завтрак*. Отдых. Свободное время в Будапеште. Около 12:00 освобождение гостиничных номеров.
Тата – «город на воде». На берегу старого озера встретит Вас средневековый замок в стиле
ренессанса, церковь ордена Капуцинов, дворец – бывшая резиденция династии Естерхаз, огромный
парк в английском стиле с домами из пальм и живописными мельницами. Дьёр – город встреч
людей, культур и рек. Дьёр, второй город в стране по богатству архитектурного наследия, за
успешную реконструкцию своего исторического центра получил премию Европы по охране
памятников. Церкви различных религиозных орденов, дворцы, музеи, характерные для города
исторические здания с угловыми балконами, узкие улочки манят посетителей. 
Выезд домой. Ночь в гостинице 3* на территории Чехии. Прибытие в гостиницу.
6 день. 02.01. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…»
Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение 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 (если есть необходимость) 80 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 75 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 5.40 € (от 65 до 69 лет 10,8 €; от 70 до 75 лет 16,20 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Эгер 35 €; Выездная экскурсия в Сентендре и Гёдёллё 35 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 70 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет
выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 65 €, детям до 14 лет 60 €.
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:
Экскурсия в Будапеште 15 €; музей марципана 3 €; Круиз на кораблике по Дунаю 20 €; Встреча
Нового года в национальном стиле 68 €; дворец Гёдёллё 11 €; дегустация вина и обед в «Долине
красивых женщин» 29 €; термальные бассейны в Эгере 3800 HUF; транспорт в Будапеште 350 HUF,
термальные бассейны Сечени 5400 HUF, Зоопарк 2500 HUF, Музеи Будапешта от 1000 HUF
1 € ~ 300 HUF, 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
667906091, AAS "BALTA"

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


