Республика Беларусь, г. Минск
ул. Зм. Бядули, д. 11, офис 829
ст. метро «Площадь Победы»
тел.: +375 17 358 93 12
моб.: +375 29 369 69 79

СПА-тур в Венгрию: термы, экскурсии, венгерский Памуккале
Маршрут
Продолжительность тура
Стоимость тура

Минск - Хайдусобосло (5 ночей) -Токай*- Будапешт* - Дебрецен*Эгер* - Минск
8 дней (2 ночных переезда)
265 евро (цена указана в евро справочно, оплата в бел. рублях
по курсу НБ РБ +2%)

1 день
Выезд из Минска около 18:00. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии.
Остановка на горячее питание. Ночной переезд.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2 день
Прибытие в г. Хайдусобосло (Венгрия) ориентировочно в 14:00. Заселение в отель.
Свободное время.
Хайдусобосло – бальнеологический курорт в Венгрии. Известен как «Мекка для ревматиков».
Крупнейший термальный комплекс в Европе «HUNGAROSPA» работает круглый год.
Благодаря многолетней традиции водолечения и уникальному составу термальной воды
происходит существенное облегчение состояний при заболеваниях суставов, опорнодвигательного аппарата, артериосклерозе, заболеваниях кожи, остеопорозе,
невритах, невралгиях, миалгиях, хронических гинекологических заболеваниях.
Желающие могут посетить термальный комплекс «HUNGAROSPA» (входной билет оплачивается
дополнительно ≈ 10€).
Ночлег в отеле.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 день
Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса
«HUNGAROSPA».
Вечером (ориентировочно в 17:00) для желающих предлагается поездка на дегустацию вин
в г. Токай* (110 км), который является центром винодельческого региона (за дополнительную
оплату 25€).
Здесь изготавливают великолепные белые десертные вина, которые славятся по всему миру.
Вам предложат вкусный и сытный национальный суп-гуляш с дегустацией знаменитых
сортов токайских вин в погребке.
Каждому туристу, оказавшемуся в Венгрии, рекомендуем посетить погребок, чтобы самому
проникнуться атмосферой, в которой производится «король вин и вино королей» - Токайское
Асу. Возвращение в г. Хайдусобосло.
Ночлег в отеле
.……………………………………………………………………………………………………………………………….
4 день
Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса
«HUNGAROSPA».
Для желающих поездка в Будапешт* с экскурсией на целый день - 25€ (при минимальной
группе 15 человек).
Во время нашей экскурсии у вас будет возможность увидеть великолепную красоту города:
Площадь Героев, замок Вайдахуняд, самый большой собор Будапешта – Базилику Св.
Иштвана. Прогуляться по Будайской крепости, увидеть Рыбацкий бастион, церковь
Матьяша, Королевский дворец, Цитадель.
Также у вас будет время окунуться в знаменитые будапештские купальни, попить кофе с
вкусным десертом, совершить покупки на любимой всеми туристами улице Ваци.
Ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5 день
Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса

«HUNGAROSPA».
Для желающих экскурсия «Эгер + Венгерский Памуккале»* с обедом и термами - 50€ (при
минимальной группе 10 человек).
Отправление в 09:00. Продолжительность: 9-10 часoв.
В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты в купальню на 3 часа.
Город Эгер славится и своей историей, и своей архитектурой. После окончания турецкого
владычества город заново отстраивали только в XVIII веке в стиле барокко.
Курорт Эгерсалок. Стекая по склону горы, вода постепенно создала известковые отложения соляной холм, окруженный соснами, который сравним с холмом в турецком Памуккале. Рядом
с этим источником была построена купальня с огромным количеством бассейнов с разной
температурой воды, саунами, водными горками, гидромассажем.
Ночлег в отеле.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 день
Завтрак. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса
«HUNGAROSPA».
Для желающих экскурсия в Дебрецен* - 25€ (при минимальной группе 10 человек).
Отправление в 09:00. Продолжительность: 4-5 часoв.
Дебрецен — второй по величине город Венгрии, который часто называют «Римом кальвинистов».
Дебрецен дважды был столицей Венгрии. Гордость города - самый большой в стране реформатский
собор в стиле классицизма.
Ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………………….….
7 день
Завтрак. Выселение из отеля до 10:00. Свободное время.
Для тех, кто купил лечебный пакет «Стартовый» - посещение термального комплекса
«HUNGAROSPA».
Выезд домой ориентировочно в 17:00.
Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши.
Ночной переезд.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
8 день
Транзит по территории Польши. Остановка на горячее питание около границы с Польшей.
Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск
ориентировочно в 17:00.

В стоимость тура включено:






Проезд автобусом
5 ночлегов в Хайдусобосло в отеле 2*-3*
5 завтраков
Сопровождающий по маршруту
Визовая поддержка

Дополнительно оплачивается:











Туристическая услуга – 90,00 бел. руб.
Консульский сбор - 60€
Медицинская страховка - 4€
Лечебный пакет «Стартовый» - 80 €
Экскурсия «Эгер + Венгерский Памуккале» с
обедом и термами - 50€ (при минимальной
группе 10 человек)
Поездка в Будапешт + экскурсия - 30€ (при
минимальной группе 15 человек)
Поездка в Будапешт без экскурсии - 15€ (при
минимальной группе 15 человек)
Экскурсия в Дебрецен - 25€ (при
минимальной группе 10 человек)
Поездка на дегустацию Токайских вин - 25€
(при минимальной группе 10 человек)
Разовый входной билет в термальный
комплекс HUNGAROSPA - 10€ (на целый день)

Туристическая компания «АдорияТурСервис» оставляет за собой право на внесение
изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя при этом программу
тура в целом. Время в пути указано ориентировочно. Туристическая компания
«АдорияТурСервис» не несет ответственности за задержки на границе, пробки на
дорогах.

