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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ тур «РЕЛАКС standart»
по термальным купальням Венгрии
Маршрут
Продолжительность тура
Цена

Минск – Мишкольц-Тапольца – Мезёкёвешд –
Будапешт – Хайдусобосло – Токай* - Минск
7 дней, 1 ночной переезд
245€ (цена указана в евро справочно, оплата в
белорусских рублях по курсу НБ РБ +2%)

1 день
Выезд из Минска около 05:00. Транзит по территории Беларуси, Польши,
Словакии, Венгрии. Остановка на горячее питание. Прибытие в г. МишкольцТапольца (Венгрия). Расселение и ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………
2 день
Завтрак. Посещение уникальной водолечебной термальной купальни, особая
привлекательность которой заключается в том, что она расположена в
естественных пещерах, вымытых за тысячелетия термальными водами. К
пещерной купальне относится также открытое термальное озеро, питаемое
тёплыми источниками, насыщенными различными газами. Лечебные свойства
купальни объясняются приятным здоровым климатом пещеры, а также теплыми
карстовыми водами, в которых можно купаться, не ограничивая себя во времени.
Обед за дополнительную оплату. Свободное время. Вечером приглашаем на
венгерский гуляш с дегустацией эгерских вин в Долине Красавиц (за
дополнительную оплату). Ночлег в отеле.
……………………………………………………………………………………………………………….
3 день
Завтрак ранний. Отъезд из отеля. Переезд в Мезёкёвешд. Посещение
термального комплекса «Жори». Термальный комплекс был назван в честь
Лайоша Жори, владельца поместья, на территории которого были обнаружены
термальные источники. Источники формируют раскинувшийся на 11 га комплекс,
в состав которого входят крытые и закрытые плавательные бассейны с обычной и
термальной водой. Обед за дополнительную оплату. Переезд в г. Будапешт.
Заселение в отель. Свободное время. Желающие насладиться прекрасными видами
вечернего Будапешта могут посетить экскурсию на теплоходе по Дунаю (за доп.
оплату). Также можно прогуляться по улице Ваци, посетить многочисленные
кафешки и ресторанчики. Ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………
4 день
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Будапешт – королевский
город»: Будайская крепость, собор Богородицы (Св. Матяша), Рыбацкий бастион,
Королевский дворец, Парламент, Базилика Святого Иштвана, площадь Героев,
памятник Тысячелетию, Замок Вайдахуняд, монумент Анонимусу, городской парк
Варошлигет. Обед за дополнительную оплату. Посещение термального комплекса
«Сечени», расположенного в Городском Парке. Комплекс окружает великолепная
местность с парковыми деревьями. В настоящее время купальню обеспечивает
водой источник Св. Иштвана, пробуренный в 1938 году. Лечебная вода,

поднимающаяся с глубины 1256 метров, имеет температуру 77°С. Это самый
горячий источник в Европе. Источник ежедневно дает 6000 кубометров воды, что
вполне достаточно для работы нескольких купален. Свободное время.
Ужин в ресторане «TROFEA»* (all inclusive). Вы сможете насладиться нежнейшим
фуа-гра, приготовленным искусными поварами прямо на ваших глазах, а также
другими блюдами из мяса, птицы и морепродуктов в сопровождении белого,
розового и красного вин, светлого и тёмного пива, или свежевыжатого
апельсинового сока (стоимость ужина 25€ с напитками).
Ночлег в отеле.
…………………………………………………………………………………………………………………
5 день
Ранний завтрак. Выселение из отеля. Переезд в г. Хайдусобосло. Посещение
термального комплекса Хайдусобосло. В Хайдусобосло с 2000 г. работает
первый в Венгрии аквапарк. Обед за дополнительную оплату.
Поездка в знаменитый г. Токай*, который является центром винодельческого
региона. Здесь изготавливают великолепные белые десертные вина, которые уже
много веков славятся по всему миру. Рекомендуем национальный гуляш с
дегустацией знаменитых сортов токайских вин в погребке (за дополнительную
оплату). 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 на
ночлег в отель.
…………………………………………………………………………………………………………………
6 день
Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. Отъезд домой. Транзит по
территории Венгрии, Словакии, Польши. Остановка на горячее питание около
границы с Польшей. Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси.
…………………………………………………………………………………………………………………
7 день
Прибытие в Минск ориентировочно в 07:00 утра.
В стоимость тура включено:







Проезд автобусом
5 ночлегов в отелях 3*
5 завтраков
Сопровождающий по маршруту
Обзорная экскурсия в Будапеште
Визовая поддержка

Дополнительно оплачивается:
 Туристическая услуга – 90,00 бел. руб.
 Консульский сбор - 60€, для детей до 12 лет
– бесплатно
 Страховка: взрослые - 3€, до 16 лет – 2€
 Билеты в купальни 10€ - 17€ /1 купальня
 Питание обеды/ужины 7€ - 9€
 Дегустация вин + венгерский гуляш в г.
Токай - 18€
 Дегустация эгерских вин в Долине
Красавиц - 18€
 Прогулка на теплоходе «Legenda» по
вечернему Будапешту с бокалом вина или
шампанского - 18€
 Ужин в ресторане «TROFEA» - 25€
(Рекомендуем!)
 Доплата за одноместное размещение - 70€

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.

