
 

 

ВЕНГРИЯ В ВЕСЕННЕМ ЦВЕТУ 
 

БУДАПЕШТ – КРУИЗ НА КОРАБЛИКЕ ПО ДУНАЮ – ПОЛУОСТРОВ ТИХАНЬ – ОЗЕРО 

БАЛАТОН (ОЗЕРО ХЕВИЗ) – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА - СЕНТЕНДРЕ – МУЗЕЙ МАРЦИПАНА - 

КРАКОВ 

 

01.05. – 05.05.2018. 

5 дней / Все ночи в гостиницах 

 

Стоимость путешествия: € 232. 
 

1. день. 01.05. «За новыми впечатлениями…» 

Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша, Словакия. Ночь в гостинице 3* на территории 

Словакии, в окрестностях Попрада. Прибытие в гостиницу. 

 

2 день. 02.05. «Жемчужина Дуная Будапешт и прогулка на кораблике по Дунаю...»  

Завтрак*. Живописная дорога через Словакию. После обеда прибытие в Будапешт. Предлагаем 

обширную обзорную экскурсию по Будапешту в сопровождении местного гида (за дополнительную 

плату 15 €), во время которой Вы осмотрите город со всех сторон. Вы познакомитесь с двумя 

историческими частями города – Будой и Пештой. Каждая из них вызывает 

восхищение неповторимым очарованием. Вы увидите красивейшее здание Парламента на Европейском 

континенте - Будапештский Парламент, церковь Св.Матьяша и Площадь Героев. Вечером приглашаем 

Вас отправиться в небольшую прогулку на кораблике по Дунаю и насладиться видом Будапешта в 

ночных огнях с бокалом вина! Ночь в гостинице 3* в Будапеште. 

Прибытие в гостиницу. 

 

3 день. 03.05. «Сегодня отдых...» 

Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию к озеру Балатон – Венгерскому морю (за дополнительную 

плату 35 €). Поездка на полуостров Тихань, который разделяет Балатон на две части. История древнего 

аббатства, колоритные рыбацкие домики, музеи, сувенирные лавки, прекрасный вид на озеро, а также 

необычное спокойствие оставит незабываемое впечатление. Отдых в курортном городке Балатонфюред 

- идеальное место, чтобы восстановить силы и расслабиться. Город знаменит своим прогулочным 

променадом вдоль озера. Незабываемые впечатления у озера Веленце. Дегустация вина, вкусный 

ужин в венгерском стиле и музыка, музыка, музыка... 

Или 

В дождливую погоду, поездка на на полуостров Тихань, а дальше дорога на озеро Хевиз. Самое 

теплое, минеральное озеро Европы. Вечером дегустация _________вина, вкусный ужин в венгерском 

стиле и музыка. Возвращение в Будапешт. Ночь в гостинице 3* в Будапеште. 



 

 

 

4. день. 04.05. «Город марципана...» 

Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию в Сентендре (за дополнительную плату 15 

€). 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. Посетите также музей 

микро чудес! В музее можно увидеть удивительные вещи. Например, шахматную доску и шахматные 

фигуры на булавочной головке, или кофейный сервиз на крупинке сахара, или караван золотых 

верблюдов в игольном ушке и многое другое. Все это невооруженным глазом рассмотреть просто 

невозможно, поэтому смотрится через микроскоп. Возвращение в Будапешт, где Вы сможете 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. Если купание Вас не привлекает, прогуляйтесь по улице Ваци – 

пешеходной улице, на которой находятся магазины, киоски с сувенирами, кафе и рестораны, а также 

посетите Будапештский рынок, спроектированный Эйфелем. Во второй половине дня выезд домой. 

Словакия, Польша. 

Ночь в гостинице 2* на территории Польши, в окрестностях Кракова.  

Прибытие в гостиницу. 

 

5. день. 05.05. «Назад, домой...» 

Завтрак*. Экскурсия по Кракову в сопровождении местного гида на русском языке (за дополнительную 

плату 15 €): Вавель – это символ польской независимости, патриотизма и надежды. В Вавельском замке 

собрана целая коллекция старинной мебели, представлена впечатляющая коллекция гобеленов, 

королевские регалии, предметы декоративного искусства. Недалеко от замка находится знаменитый 

Вавельский дракон – символ города, окутанный множеством легенд. Собор Святого Петра и Церковь 

Святого Павла шедевры 16 века стиль барокко. Самый известный базар Польши, находится в самом 

сердце старого города – рынок Glowny. Базилика Святой Девы Марии с двумя башнями, в начале 

каждого часа отсюда звучат звуки трубы. Здание рынка Вадмалу, построенное в стиле ренессанс, где 

продают изделия народного промысла и украшения. Университет Ягайло является третьим старейшим 

университетом в Европе, основанным в 1364году. Время в пути. 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 € 55 

• Доплата за дополнительное место в автобусе € 65 

• Входные билеты в музеи, развлекательные программы 

• Общественный транспорт 

• Медицинская страховка 4,50 € (от 65 до 74 лет 9 €) 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия на п-в Тихань и озеро Балатон (Озеро Хевиз) 35 €; Выездная экскурсия в Сентендре 

15 €. 

 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 50 €. ВЫГОДНЕЕ 

приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 45 €, детям до 14 лет 

35 €. 

 

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. 

*Если на выездную экскурсию записывается менее 30 человек, стоимость выездной экскурсии 

увеличивается на 5 €. 

 

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии: 

Обширная обзорная экскурсия по Будапешту в сопровождении местного гида 15 €; обзорная экскурсия 

по Кракову в сопровождении местного гида 15 €; Музей Марципана 3 €; Круиз на кораблике по Дунаю 

20 €; Дегустация вина и ужин в нац.стиле 31 €; Музей микро чудес 4 €; термальные бассейны Сечени 

4600 HUF; Транспорт в Будапеште 350 HUF; зоопарк 2500 HUF; Музеи в Будапеште от 1000 HUF. 


