Cтрана: Венгрия
ТРИ ЖЕМЧУЖИНЫ НА БЕРЕГАХ ДУНАЯ -БУДАПЕШТ, ВЕНА, БРАТИСЛАВА
ВЕНА - КРУИЗ НА КОРАБЛИКЕ – БУДАПЕШТ – ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ СЕЧЕНИ –
ВЕЧЕР В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ В “VARGATANYA” – ПОЛУОСТРОВ ТИХАНЬ –
ОЗЕРО БАЛАТОН – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – БРАТИСЛАВА
20.06. – 25.06.2022.
6 дней / Вcе ночи в гостиницах
Стоимость поездки: € 264.
1 день. 20.06. «За новыми впечатлениями...»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша, Чехия. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Брно.
Прибытие в гостиницу.
2 день. 21.06. «Вена – столица вальса...»
Завтрак*. Переезд в Вену. Знакомство с городом в сопровождении местного гида (за
дополнительную плату 15€). Вена - аристократическая столица империи Габсбургов. Рингштрассе с
застройкой в псевдоисторическом стиле, кафедральный собор Стефана, Хофбург, здание Венской
оперы. В свободное время советуем посетить один из музеев Вены: Хофбург, Бельведер, музей
Сиси, дом бабочек, Альбертину, Национальный музей истории или отведать великолепный
венский кофе в одном из многочисленных кафе города.
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.
3 день. 22.06. «Жемчужина Дуная Будапешт и вечерние развлечения в Венгерской степи...»
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.
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.
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. 23.06. «Сегодня отдых и релаксация...»
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.
Дегустация вина в погребах Лича. Вы познакомитесь с историей погреба, научитесь
дегустировать венгерские вина, попробуете закуски в венгерском стиле, а под звуки музыки
захочется потанцевать.
Возвращение в Будапешт. Ночь в гостинице 3* в Будапеште. Прибытие в гостиницу.
5 день. 24.06. «В объятиях уютной Братиславы....»
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров. Переезд в Братиславу. Братислава - прекрасный
город с древней уютной и спокойной атмосферой. Братислава, как и многие европейские города,
полна очарования благодаря своим старинным зданиям, мощеным камнем улицам, церквям, замкам
и дворцам разных эпох и стилей. Обзорная экскурсия в сопровождении местного гида (за
дополнительную плату 15 €). Выезд домой. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в
окрестностях Кракова. Прибытие в гостиницу.
6 день. 25.06. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…»
Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30%

• Остальная сумма 20 дней до 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 (если есть необходимость) 65 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 85 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 8.70 € ( старше 69 лет 17.40 €; от 70 до 75 лет 26.10 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Отдых и релаксация» 35 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 35 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 30 €, детям до 14
лет 25 €.
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 Вене 15 €; Экскурсия в Будапеште 20 €; экскурсия в Братиславе 15 €; Круиз на
кораблике по Дунаю 20 €; Дегустация вина и холодные закуски 31€; Пляжи на Балатоне 1200 HUF;
Озеро Хевиз 11 €*; дворец Кестхей 9 €*; Вечер в национальном стиле Varga Tanya 37 €; Термальные
бассейны Сечени 4600 HUF, транспорт в Будапеште 350 HUF. 1€~300 HUF, городской налог.
Цены 2021 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу

Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

