
Венгерское приключение 

Вена – Будапешт – Сентендре – Конное шоу - Термы - Эгер  

Дата выезда: 30.04.2018 (5 дней / все ночи в гостинице) 

1 день. 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше. 

 

2 день. Вена. 

Завтрак. Выезд в Вену. Вена - город музыки и великих музыкантов. Столица Австро–Венгерской 

империи, Вена поражает своим величием и роскошью, своим обаянием и теплотой. Это 

необыкновенный город – узкие средневековые улочки, широкие имперские площади. Экскурсия с 

местным гидом (по желанию за доп. плату: 10 €) - площадь Марии Терезии, имперский Хофбург, 

Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и утонченная Альбертина. Вечером прибытие в Будапешт. По 

желанию - романтическая вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике, во время которой вы сможете 

полюбоваться красотой города, раскинувшегося по обеим сторонам реки. Вы увидите набережные и 

все мосты величественного Будапешта в вечерних огнях, услышите интересные истории о городе. 

Ночь в гостинице Будапешта. 

 

3 день. Будапешт - Сентедре - конное шоу в парке «Лазар» . 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: по Будапешту с местным гидом (за доп. 

плату: 10 € ). 

Вы увидите основные достопримечательности столицы: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, 

«Елисейские поля» Будапешта - проспект  Андрашши,  Парламент,  Рыбацкий  Бастион  и Королевский 

дворец, собор Матьяша. Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь 

мегаполис. 

Во второй половине дня - свободное время или выездная экскурсия Nr.2: в излучину Дуная – 

город Сентедре и конное шоу в парк Лазар (за доп. плату: 25 €). 

Сказочный город Сентендре – город художников, скульпторов, мастеров, где можно окунуться в 

атмосферу старинных улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит 

попробовать настоящие марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки! Вечером - конное шоу 

в парке «Лазар» (входной билет на представление: 20 €) - наездники и их породистые скакуны 

продемонстрируют не только мастерство древних венгерских воинов, но и станцуют венский вальс. 

Ночь в гостинице Будапешта. 

 

4 день. Будапешт – Купальни Сечени – Эгер. 

Завтрак. Свободное время до 12.00. Вы сможете прогуляться по городу, посетить самую известную 

улочку Будапешта - ул. Ваци со множеством магазинчиков, бутиков, уютных кафе и 

ресторанчиков.Желающие могут посетить знаменитые купальни Сечени – бассейны, которые 

заполнены термальной водой.  Помимо  расслабляющего  эффекта,  содержащиеся  в  воде 

минеральные вещества оказывают благотворное воздействие на организм (входной  билет: 4600 HUF). 

Выезд из Будапешта в Эгер. Мы познакомимся с одним из самых красивых средневековых городов 

Венгрии – городом цветов, студентов и знаменитого красного вина. Пред Вашим взором предстанут 

великолепные образцы барокко и готики, рококо  и  неоклассицизма,  а  также живописные пейзажи 

горных массивов Бюкк и  Матра.  Обзорная экскурсия  для желающих с местным гидом (за доп. плату: 

10 €): Эгерскую Крепость XIII века, с которой открывается очаровательный вид на город, Площадь 

Добо, Архиепископский дворец, ул. Эстерхази, Базилика, церковь Св. Антония, минарет. Для всех 

желающих: Дегустация эгерских вин и вкуснейший гуляш в Долине Красавиц. Отъезд в Польшу. Ночь в 

гостинице. 

 

5 день. 

Завтрак. Отправление в Ригу. Прибытие в Ригу поздно вечером. 



Стоимость путевки: 

€ 240.00 (1 место в автобусе ) 

€ 315.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 75.00 (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. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

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

- выездная экскурсия Nr.1: по Будапешту: 10 €; 

- выездная экскурсия Nr.2: в город Сентедре и конное шоу в парке Лазар: 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 = 30.00 €/ 26.00 € - детям до 13 лет (12,99) 

 

- Экскурсия в  Вену: 10 €; 

- Экскурсия в  Эгер: 10 €; 

- Прогулка на кораблике по Дунаю: 15 €; 

- Входной билет на конное шоу в парке «Лазар»: 20 €; 

- Купальни Сечени - входной билет: 4600 HUF; 

- Дегустация эгерских вин и вкуснейший гуляш: 10 €; 

- Музей Марципана: 3 €; 

- Транспорт в Будапеште: 350 HUF; 

- Зоопарк: 2500 HUF; 

- Лабиринты Буды: 2000 HUF; 

- Музеи в Будапеште: от 1000 HUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


