
 

 

Братислава - Будапешт - Вена 
 

Рига - Литва - Польша - Словакия/Братислава - 

Венгрия/Будапешт - Австрия/Вена - Польша - Литва - Рига 

 

Дата выезда: 01.05.2018 (5 дней / все ночи в гостиницах) 

 

1 день. 

6:00 Выезд из Риги. Переезд через Литву и Польшу. Ночь в гостинице в Польше. 

 

2 день. Братислава. 

Завтрак в гостинице. Экскурсия в сопровождении местного гида: Братислава (за доп. плату – 10 €). 

Переезд через Польшу. Прибытие в Братиславу. Осмотр основных достопримечательностей, старинная 

Городская ратуша на Главной площади, Архиепископский дворец, Францисканский монастырь, фонтан 

Максимилиана, современные скульптуры «Шоне наци» и «Чумил», Народный театр оперы и балета, 

здание «Редуты», коронационный собор Св. Мартина, панорама города с холма Братиславского Града. 

Пройдемся по бывшему средневековому пригороду, который прилегал к городской стене, 

сохранившийся и сегодня. Свободное время или... если отъехать лишь немного подальше от города к 

северу или востоку, можно увидеть фермы, виноградники, сельские поля и крошечные деревеньки. 

Дегустация национальных вин в одном из уютных, типичных винных погребков. Ночь в гостинице в 

пригороде Братиславы. 

 

3 день. Будапешт. 

Завтрак в гостинице. Свободный день в Братиславе или выездная экскурсия Nr.1 в Будапешт (за 

доплату - 30 €). 

Экскурсия по старинному Будапешту с местным гидом. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 

по Будапешту: Будайская крепость (храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, Королевский дворец), здание 

Парламента, Цепной мост, остров Маргит, улица Ваци, парк Варошлигет и др..  

Наиболее интересным, с точки зрения количества и качества впечатлений, может стать прогулка на 

кораблике в Будапеште по Дунаю. Предлагаем великолепную прогулку на кораблике по водам Дуная. В 

свободное время у Вас будет возможность купить великолепные венгерские вина и сувениры 

«Хунгарикум». Возвращаемся на ночлег в Братиславу. 

 

4 день. Вена. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Свободный день в Братиславе или выездная экскурсия 

Nr.2 в Вену (за доплату - 25 €). 



 

 

Переезд в знаменитый город Вену, австрийских императоров и талантливых музыкантов, город 

музыки, вальсов, роскошных парков, чудесного вина… Экскурсия по историческому центру города в 

сопровождении местного лицензированного гида. Вена - город вальсов, элегантной музыки, 

великолепных парков, выпечки и вина, в котором тесно сплелись культуры многих наций и народов. 

Если Вена - это сердце Европы, то Хофбург, без сомнения, - это сердце самой Вены. До 20-х годов 

прошлого века дворец Хофбург был резиденцией императоров Австрии. Дворец Хофбург, возникший 

как средневековый замок, рос и развивался вместе с династией Габсбургов несколько столетий. В 

свободное, после экскурсии время, можно посетить сокровищницу императоров, посетить знаменитые 

кофейни Вены, сохранившиеся с 19 столетия или же пройтись по множеству магазинчиков Вены. 

Отъезд из Вены. 

*Возвращение в Братиславу (если в Вену едут не все участники тура). Выезд в Польшу для ночлега в 

гостинице. 

 

5 день. 

Завтрак в гостинице. Переезд через Польшу и Литву. В Польше короткая остановка на шоппинг в 

АУШАНЕ (www.auchan.pl). Поздно вечером возвращение в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 210.00 (1 место в автобусе) 

€ 310.00 (1 место с доп.местом в автобусе) 

€ 120.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 
 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 - 3*), 2 - 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 



 

 

- Туристическая страховка - 3 € - ( до 65 лет) / 6 € - ( 65+ ); 

- Выездная экскурсия Nr.1 в Будапешт - 30 €; 

- Выездная экскурсия Nr.2 в Вену - 25 €; 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2 = Стоимость 

при оплате в Риге = 45.00 € / 41.00 euro детям до 13 лет (12,99) 

- Экскурсия «Братислава» - 10 €; 

- Поездка на кораблике по Дунаю - 15 €; 

- Дегустация в винном погребе под Братиславой - 12.00 €; 

- Музеи в Вене от 10 €; 

- Обеды от 15 € 

- Обеды в Будапеште от 1500 HUF; 

 


