АдорияТурСервис
220125, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Клумова, д. 3, офис 1
ст. метро «Тракторный завод»
тел.: +375 17 398 93 12
моб.: +375 29 369 69 79

НОВЫЙ авторский тур «ТРИ СВИДАНИЯ С БУДАПЕШТОМ»
Маршрут
Продолжительность тура

Минск – Будапешт – Жешув - Минск
6 дней, без ночных переездов!

1 день
Выезд из Минска около 04:00. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии,
Венгрии. Остановка на горячее питание. Позднее прибытие в г. Будапешт (Венгрия).
Расселение и ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………
2 день
Завтрак. Свидание первое – Термальная столица*.
Вы узнаете Будапешт как город, который располагает уникальными сокровищами:
источниками термальных лечебных вод и прекрасными купальнями. Вы услышите
историю знаменитых купален Сечени (1913 г.), Лукач (1884 г.), Геллерт (1918 г.),
королевских купален Кирай (1565 г.), познакомитесь с высокой купальной культурой
Венгрии, которая существует со времён римского владычества, и понежитесь в
самых роскошных турецких купальнях Рудаш, основанных в 1550 г. при будайском
паше Арслане. После приятного сеанса в купальнях прогулка по центру Будапешта с
многочисленными
магазинами,
кафешками
и
ресторанчиками
станет
заключительным аккордом этого дня.
Ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………
3 день
Завтрак. Свидание второе – Вкусный Будапешт*.
В этот день нас ждут кулинарные впечатления! Вас ждёт мастер-класс по
приготовлению знаменитого десерта австро-венгерской кухни и приятные минуты
наслаждения свежеприготовленным,
ароматным штруделем с кофе. Далее мы
познакомимся со знаменитыми кафе и ресторанами Будапешта и узнаем их
многолетнюю историю. Посещение Центрального рынка в Будапеште, без которого
невозможно представить вкусный Будапешт: паприка, венгерские деликатесы, вино,
марципаны, разнообразные сувениры. Одним словом, Вы получаете 2 в 1. Во-первых,
поставите галочку в списке достопримечательностей венгерской столицы, которые
должен посетить каждый уважающий себя путешественник, так как здание рынка
было построено в 1897 году. Во-вторых, узнаете, чем любят потчевать себя любимых
венгры, а они, поверьте, знают толк в хорошей еде. И еще одно — без покупок отсюда
вы точно не уйдете.
После такого визита, как нельзя кстати придётся посещение венгерского колоритного
рыбного ресторана* с прекрасной панорамой на Дунай, где Вы сможете по
достоинству оценить венгерскую уху «халасле».
В заключении предлагаем Вам
романтическую экскурсию на кораблике по Дунаю: ещё раз посмотрим на
величественный Королевский Дворец и Будайскую панораму, изысканный
Парламент, полюбуемся прекрасными мостами и, по старой доброй традиции, бросим
несколько
монет
в
воды
Дуная
с
надеждой
на
новые
встречи.
Ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………

4 день
Завтрак. Свидание третье – Будапешт королевский*.
В этот день Вы сможете не спеша познакомиться с Будапештом и убедиться, что это
поистине королевский город, насладиться кофе «Ренессанс», сделать замечательные
панорамные снимки Будапешта, по достоинству оценить великолепный храм
Матяша, где дважды венчался венгерский король и который служит отличной
иллюстрацией всей истории Венгрии, посетить Королевский Дворец.
Свободное время в центре города.
Достойным завершением дня станет ужин в венгерской чарде с фольклорной
программой (за дополнительную оплату). Ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………
5 день
Завтрак. «До новых встреч, Будапешт!»
Выселение из отеля. Свободное время в Будапеште до обеда. Вы сможете посетить
любимые купальни, музеи или сделать приятные покупки в Будапеште, на которые не
хватило времени в предыдущие дни. Отъезд домой в 15:00. Транзит по территории
Венгрии, Словакии, Польши.
Транзитный ночлег в г. Жешув, Польша.
…………………………………………………………………………………………………………………
6 день
Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Остановка на горячее
питание около границы с Польшей. Прохождение границы. Транзит по территории
Беларуси. Прибытие в Минск на 7-й день ориентировочно в 02:00.

В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается:
 Проезд автобусом
 Туристическая услуга – 90,00 бел. руб.
 4 ночлега в Будапеште в отеле 3*
 Консульский сбор - 60€, для детей до 12
 1 ночлег в транзитном отеле в г.
лет – бесплатно (если нужна виза)
Жешув, Польша
 Страховка для детей до 16 лет – 2€, для
 5 завтраков
взрослых - 3€
 Сопровождающий по маршруту
 Экскурсия «Будапешт королевский» - 15€
 Визовая поддержка
 Экскурсия «Термальная столица» - 15€
 Экскурсия «Вкусный Будапешт» - 15€
 Входные билеты в музеи - 6€ - 8€
 Посещение термальных купален - 17€
 Венгерская чарда – 45€
 Мастер-класс по приготовлению штруделя
- 15€
 Венгерская уха «халасле» - 15€
 Прогулка на кораблике «Legenda» - 18€

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.

