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 БУДАПЕШТ - ВЕНА БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 

4 дня / 3 ночлега / без ночных переездов 
110 евро + 45 рублей 

Заезды с 07.03.2019 - 115 евро + 45 бел.руб. 
 

Программа тура 

1 день Выезд из Минска. Пересечение границы. 
Транзитный переезд по территории Европейского Союза. 
Ночлег в транзитном отеле. 

2 день Завтрак в гостинице. Выезд в Вену. 
Вас ожидает обзорная экскурсия по городу. У Вас будет уникальная возможность 
увидеть жемчужины готики и барокко, а также парадную архитектуру 19 века. Также мы 
посетим собор Святого Стефана – духовный символ истории Вены, бывшая зимняя 
императорская резиденция Хофбург, канцелярия австрийского президента, Колонна Чумы, 
бывшая императорская кондитерская – сегодня одна из самых знаменитых кофеен в мире. 
За дополнительную плату предлагается: 

 «Блеск и закат Великой Империи» (25 евро) посещение Сокровищницы 
Габсбургов, где хранятся бесценные предметы самого высокого ранга… Было время, 
когда в землях Габсбургов не заходило солнце, когда представителей династии выбирали 
и короновали на трон императора, когда они были полноправными властителями Венгрии 
и Богемии. Империй больше нет, богатства надолго пережили своих владельцев… 
Священная Чаша Грааля, Копье Судьбы… Да-да, они существуют и находятся именно 
здесь — в Сокровищнице! 

Или 
 Музей Сисси + музей посуды + музей императорских апартаментов (25 

евро) Прекрасная, всеми любимая императрица — в этом качестве Елизавета давно стала 
культовой фигурой. Музей Сисси в императорских покоях Хофбурга противопоставляет 
этому мифу реальность. К числу наиболее примечательных экспонатов относятся 
бесчисленные личные вещи Елизаветы, а также знаменитые портреты прекрасной 
императрицы. 

Или свободное время в Вене. 
Переезд вечером в Будапешт . Ночлег. 

3 день Вкусный завтрак в отеле. Выселение из отеля. 
Отправление на экскурсию по Будапешту. 
Обзорная экскурсия по городу: Здание парламента, Государственный оперный театр 
Венгрии, Рыбацкий бастион, Базилика Св. Иштвана, Собор Матьяша, Площадь Героев, 
Цепной мост Сечени, парк Варошлигет и замок в нем – Вайдахуняд. 

 Поездка в Сентендре (25 евро). Сказочный город Сентендре — замечательный и 
уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких 
церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие 
марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки! 

Или свободное время в Будапеште. 
 Посещение зоопарка или термальных купален Сечени, музеев, замка Вайдахуняд. 

За дополнительную плату предлагается: 
 Вечером совершить увлекательное путешествие с бокалом шампанского на 

корабле по Дунаю (17 евро). Точное время указывает руководитель. 
Вечером переезд на ночлег в район Словацко-Венгерской границы. Ночлег. 

4 день Завтрак в отеле. Отправление в Минск. 
 По дороге предлагаем экскурсию по второму по величине городу Словакии –

 Кошице (10 евро). 
Транзит по Европе. Прибытие в Минск поздно вечером, ночью. 

http://www.belfresh.by/


 
Стоимость тура: 110 € + 45 бел.руб. 
Заезды с 07.03.2019 - 115 евро + 45 бел.руб. 

 
В стоимость входит: 

 3 ночлега по маршруту с завтраками; 
 проезд на комфортабельном автобусе; 
 сопровождение русскоговорящим гидом по маршруту; 
 обзорные экскурсии по Будапешту и Вене. 

 
Дополнительно оплачивается: 

 виза (бесплатная виза для групп студентов и школьников); 
 дополнительные экскурсии по желанию. 

 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности 

посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом.  Время в пути указанно 

ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге. 


