
 

 

ГОРДОСТЬ ВЕНГРИИ - ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ БУДАПЕШТ И НЕПОВТОРИМЫЙ ЭГЕР 
 

ЭГЕР – ТЕРМАЛЬНЫЙ АКВАПАРК В ДЕМЬЕНЕ – ДОЛИНА «КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН» - МИШКОЛЬЦ-ТАПОЛЬЦА - 

БУДАПЕШТ - КРУИЗ НА КОРАБЛИКЕ ПО ДУНАЮ – ФОЛЬКЛОРНАЯ ПРОГРАММА В ВЕНГЕРСКОЙ СТЕПИ VARGA 

TANYA- ШОУ ДРЕССИРОВАННЫХ ЛОШАДЕЙ – ВЫШЕГРАД – СЕНТЕНДРЕ 

 

20.06. – 25.06.2018. 

6 дней / Все ночи в гостиницах 

 

Стоимость путешествия: € 264. 
 

1. день. 20.06. «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. 21.06. «Жемчужина барокко Эгер и чудо Демьена...» 

Завтрак*. Время в пути по Словакии. Венгрия. Прибытие в Эгер. Эгер является одним из древнейших 

венгерских городов, который также называют жемчужиной венгерского барокко.Обзорная экскурсия с 

местным гидом (за дополнительную плату 10 €). Город, который сочетает в себе три главные ценности 

этой земли - историю, термальные источники и венгерское вино. Турецкий минарет, крепость, площадь 

Иштвана Добо, храм, лицей. Эгер занимает третье место по количеству исторических памятников в 

Венгрии. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 20 €) в уникальный аквапарк в 

термальном курортном городе Демьен. Этот аквапарк открыт в 2015 году. Обязательно искупайтесь в 

туннельном бассейне и подземных реках, посмотрите удивительные цветочные композиции и фонтан в 

виде скульптуры бабушки, сидящей с книгой, прогуляйтесь по подземным мостикам и испытайте 

восторг от спуска в трубе Анаконда! Возвращение в Эгер. Отдых после дороги, поэтому советуем 

отправиться в «Долину красивых женщин», где Вы сможете насладиться знаменитыми венгерскими 

винами - «Egri Bikaver», «Egri Lenyka”, отведать национальную венгерскую кухню и поддаться 

очарованию цыганской музыки.  

Ночь в гостинице 3* в Эгере. Прибытие в гостиницу. 

 

3. день. 22.06. «Релаксация в термальных водах Мишкольца-Тапольца...» 



 

 

Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Мишкольц-Тапольца (за дополнительную плату 15 

€).Термальные воды Мишкольц–Тапольца. У Вас будет прекрасная возможность отдохнуть в бассейне, 

расположенном в скалах, где температура воды 20-28С. 

Переезд в Будапешт. 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. 

 

4. день. 23.06. «Жемчужина Дуная Будапешт...» 

Завтрак*. Обзорная экскурсия по Будапешту с местным гидом на русском языке (за дополнительную 

плату 15 €). 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. 

По желанию можно 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. Погуляйте по улице Ваци – пешеходной улице, на 

которой находятся магазины, киоски с сувенирами, кафе и рестораны, а также посетить Будапештский 

рынок, спроектированный Эйфелем. ЛИГО!!! Вечерняя программа в Венгерской степи « Пушта» - 

представление венгерских наездников на прекрасных скакунах. Ужин со множеством блюд 

национальной венгерской кухни и домашним вином! Насладитесь зажигательной цыганской музыкой и 

пуститесь в пляс вместе с фольклорной танцевальной группой.  

Возвращение и ночь в гостинице 3* в Будапеште. 

 

5. день. 24.06. «Королевский Вышеград и марципан Сентендре...» 

Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию 

«Излучина Дуная» (за дополнительную плату 25 €). Прогулка по Вышеграду – излюбленному месту 

отдыха венгерского короля Матиаша. Осмотр вышеградской крепости /13в./ и руин королевской 

резиденции. Прогулка по городским улочкам со старинной архитектурой. 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. Возвращение в Будапешт. Свободное 

время. Во второй половине дня выезд домой. Словакия, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории 

Польши, в окрестностях Кракова.  

Прибытие в гостиницу. 

 

6. день. 25.06. «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 € 55 

• Доплата за дополнительное место в автобусе € 65 

• Входные билеты в музеи, развлекательные программы 

• Общественный транспорт „BALTA” 5,40 € (от 65 до 74 лет 10,80 €) 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия в Демьен 20 €; Выездная экскурсия в Мишкольц-Тапольц 15 €; Выездная экскурсия 

«Излучина Дуная» 25€. 

 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 60 €. 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: 

Экскурсия в Эгере 10 €; экскурсия в Будапеште 15 €; крепость в Вышеграде 7 €; Бассейны в Мишкольце 

9 €; пещерный бассейн в Демьене 13 €; Музей Марципана 3 €; Круиз на кораблике по Дунаю 20 €; Вечер 

в национальном стиле 37 €; Термальные бассейны Сечени 4600 HUF; Транспорт в Будапеште 350 HUF; 

Зоопарк 2500 HUF, ужин и дегустация вина в «Долине коасивых женщин» 29 €. 



 

 

 


