
Страна: Венгрия

СОЛНЦЕ, ВИНО И ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ ВЕНГРИИ
ОТДЫХ НА ОЗЕРЕ БАЛАТОН
ЭГЕР - ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – БУДАПЕШТ - КРУИЗ НА КОРАБЛИКЕ ПО ДУНАЮ -–
ОЗЕРО БАЛАТОН – ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ СЕЧЕНИ – СЕНТЕНДРЕ- МУЗЕЙ
МАРЦИПАНА – ВЫШЕГРАД - ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР – 
ШОУ ЛОШАДЕЙ - МИШКОЛЬЦ-ТАПОЛЬЦА
31.07. – 06.08.2022.
7 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 292

1 день. 31.07. «За новыми впечатлениями...»
Рано утром выезд из Риги. Литва, Польша, Словакия. Ночь в гостинице 3* на территории
Словакии, в окрестностях Попрада. Прибытие в гостиницу.
2 день. 04.07., 01.08. «Термальная вода и вина Эгера...»
Завтрак*. Время в пути. Словакия. Живописная панорама словацких гор. Венгрия. Сталактитовые
пещеры Барадла – крупнейшие в Венгрии сталактито-сталагмитовые пещеры, общая
протяженность которых 25 км. Эти пещеры включены в список Охраняемых Объектов ЮНЕСКО.
Вас приятно удивят звуки музыки глубоко под землей. У Вас будет возможность погулять под
каменными арками и восхититься творением природы.
Прибытие в Эгер. Обзорная экскурсия в сопровождении местного гида (за дополнительную плату
10 €). Город знаменит своими архитектурными памятниками, винами и лечебными источниками.
Крепость, Турецкий минарет, Базилика. Эгер занимает 3 место в стране по числу исторических
архитектурных памятников. 
После обеда приглашаем в «Долину красивых женщин», где Вы сможете насладиться
знаменитыми венгерскими винами - «Egri Bikaver», «Egri Lenyka” и попробовать национальную
венгерскую кухню. Дорога в Будапешт. 
Вечером предлагаем Вам отправиться в небольшую прогулку на кораблике по Дунаю, с бокалом
вина! Ночь в гостинице 3* в Будапеште. Прибытие в гостиницу.
3 день. 02.08. «Жемчужина Дуная – Будапешт...»
Завтрак*. Обзорная экскурсия по Будапешту с местным гидом (за дополнительную плату 20 €). Вы
познакомитесь с двумя историческими частями города: Буда- собор Матиаша, президентский
дворец, рыбацкий бастион и Пешт – театр оперы, здание парламента, церковь святого Иштвана,
цепной мост. Каждая из них вызывает восхищение неповторимым очарованием.
Во второй половине дня советуем посетить комплекс минеральных бассейнов Сечени, где
температура воды 27-38 градусов тепла. Этот комплекс находится в центральном парке города, на
территории которого расположен один из старейших в Европе Зоопарков и Веселый парк –
будапештский луна-парк.
Вечером приглашаем Вас на постоялый двор “Vargatanya”, где Вы сможете попробовать
национальную кухню, домашнее вино и посмотреть представление дрессированных лошадей,
послушать зажигательную музыку. Возвращение и ночь в гостинице 3* в Будапеште. 
4 день. 03.08. «По следам королей...»
Завтрак*. Выездная экскурсия «По следам королей» (за дополнительную плату 30 €). Поездка в
романтический городок Сентендре. Город со старинной архитектурой, которую создавали сербские
и греческие переселенцы в XVII-XVIII веках. Посещение музея Марципана. В магазинчике при
музее можно приобрести эксклюзивные марципановые фигурки и конфеты. В свободное время у
Вас будет возможность посетить одну из художественных галерей, старейший Музей вина, музей
керамических изделий Маргариты Ковач. Советуем в каком-нибудь ресторанчике попробовать
блюда национальной кухни.
Прогулка по Вышеграду – излюбленному месту отдыха венгерского короля Матиаша. Осмотр
вышеградской крепости /13в./ и руин королевской резиденции. Прогулка по городским улочкам со
старинной архитектурой. Возвращение в Будапешт.
Вечером предлагаем посетить винный погреб Будафок, где хозяин расскажет Вам о винах и
научит правильно дегустировать. Ночь в гостинице 3* в Будапеште. Прибытие в гостиницу.
5 день. 04.08. «Сюрприз Венгрии – Балатон.»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию к озеру Балатон - Венгерскому морю (за



дополнительную плату 35 €). Балатон – самое большое озеро Центральной Европы. Уже в начале
прошлого столетия побережье Балатона было популярным из-за благотворного влияния на
уставших от цивилизации людей. Чистая теплая вода, живописные пейзажи побережья, целебные
источники делают этот курорт популярным в наши дни. Отдых. Возвращение и ночь в гостинице
3* в Будапеште. 
6 день. 08.07., 05.08. «День отдыха и релаксации...»
Завтрак*. Освобождение номеров. Переезд в Мишкольц-Тапольца.Термальные воды Мишкольц–
Тапольца. У Вас будет прекрасная возможность отдохнуть в бассейне, расположенном в скалах, где
температура воды 20-28С.
Переезд в Польшу. Ночь в гостинице 2 * на территории Польши в окрестностях Кракова. Прибытие
в гостиницу.
7 день. 09.07., 06.08. «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 85 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 85 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 10.15 € (от 65 до 69 лет 20.30 €; от 70 до 75 лет 30.45 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Сентендре и Вышеград 30 €; Выездная экскурсия на озеро Балатон 35 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 65 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 55 €, детям до 14
лет 45 €.
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:
Сталактитовые пещеры 10 €; экскурсия в Будапеште 20 €; Экскурсия в Эгере 10 €; Круиз на
кораблике по Дунаю 20 €, Музей Марципана 3 €; дегустация вина в «Долине красивых женщин» 29
€; Ужин и дегустация вина в винном погребе Будафока 31 €; вечер в национальном стиле
“Vargatanya” 37 €; крепость Вышеграда 7 €; Термальные бассейны Сечени 4600 HUF; Транспорт в
Будапеште 350 HUF; Зоопарк 2500 HUF; Музеи в Будапеште от 1000 HUF; пляж у озера Балатон
1200 HUF; Бассейны в Мишкольце 9 €. 1 € ~ 300 HUF, городской налог.
Цены 2021 года.


