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 Программа тура 

Вена - Будапешт – Кошице* 
4дня/3 ночи, без ночных переездов! 

    
1й день 

 

 

Выезд в 4 утра из Минска (ориентировочно). Переезд по Беларуси и Польше. Заселение в отель на границе Польши и Чехии. 

Ночлег. 

2й день 

 

Завтрак в гостинице. 

Выезд в Вену. Здесь жили и творили великие музыканты – Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. Кроме того, это родина 

венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. Вас ожидает обзорная экскурсия по городу: увидите жемчужины готики и 
барокко, а также парадную архитектуру 19 века, пройдетесь по улочкам старого города, увидите Собор Св. Стефана, бывшую зимнею 

императорскую резиденцию Хофбург, канцелярию австрийского президента, Парламент, Венскую Ратушу, Бургтеатр, дворец принца 

Евгения Савойского Бельведер и другие здания, парки, монументы.  
Обед* в кафе города (доп. плата, 10-15 евро) 

За дополнительную плату в свободное время предлагаем посетить: 

- Музей «Золотая сокровищница Габсбургов», где хранятся бесценные предметы самого высокого ранга… Священная Чаша Грааля, 
Копье Судьбы, восьмиугольная корона… (20 евро) 

- Музей «Сисси» + музей «Серебряная кладовая» + музей «Императорские апартаменты». Музеи находятся в императорских 
покоях Хофбурга  (25 евро) 

Переезд вечером в Будапешт.  

Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля.  
Отправление в Будапешт. По прибытию вас ожидает обзорная экскурсия по городу: вы увидите основные достопримечательности 

столицы: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта - проспект Андрашши, Парламент, Рыбацкий Бастион и 

Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис.  
Обед* в кафе города (доп. плата, 10-15 евро)  

В свободное время предлагаем посетить за дополнительную плату: 

- Поездка в Сентендре - сказочный городок, в котором можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких церквушек, музеев 
и сувенирных лавочек. Здесь стоит попробовать настоящие марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки! (20 евро) 

- Посещение термальных купален «Сечени» - самым крупный купальный комплекс Европы (16 евро) 

- Посещение зоопарка в Будапеште (9 евро) 
- Увлекательное путешествие на корабле по Дунаю (15 евро). 

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.  

 

Стоимость тура: 160 евро + 40 руб. 
Стоимость тура на человека из расчета 40 детей/взрослых +4 руководителя  

 

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд комфортабельным автобусом; 

 3 ночлега по маршруту с завтраками; 

 сопровождение русскоговорящим гидом по 

маршруту; 

 обзорные экскурсии по Будапешту и Вене (без 

входных билетов). 

Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  40 

бел. руб.; 

 Визовый сбор (с 12 лет – 60 €, до 12 лет бесплатно) + сервисный 
сбор (с 6 лет -15 евро, до 6 лет бесплатно). Визовый и сервисный 

сборы оплачиваются только в белорусских рублях, наличными в 
визовом центре по курсу НБ на день оплаты; 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1,5 евро, старше 17 
лет -  3 евро); 

 Дополнительные экскурсии по желанию; 

 обеды  (10-15 евро); 

 Использование аппаратуры для экскурсий 1 евро/день 
(обязательная доплата). 

 
Примечание: программа тура и количество дней пребывания могут корректироваться, согласно вашим пожеланиям. 

 

 

 

 

 

 

http://www.belfresh.by/


Необходимые документы:  
 Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

 Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями, не старше 6 месяцев;  

 Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 евро; 

 Копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года; 

 Один из перечисленных ниже документов, подтверждающих наличие денежных средств во время пребывания: 
 - действительная, выданная банком справка о состоянии счета на сумму 50 €/день поездки; 

 - действительная кредитная карта (справка о наличии денежных средств, которыми можно пользоваться); 

 - действительная справка с места работы о доходах за последние 3 месяца; 
 - справка о размере пенсии/пособия или пенсионное удостоверение/удостоверение инвалида. 

 Разрешение на проживание в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для иностранцев, находящихся в Республике 
Беларусь); 

 Заполненные анкеты; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: 

 Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

 Копию паспортов родителей (стр. 30-31, 32-33, прописка) 

 Если несовершеннолетний путешествует без родителей – нотариально оформленное согласие обоих родителей (оригинал и копия). Если 
несовершеннолетний имеет только одного родителя, следует предоставить соответствующий документ (постановление суда об единоличной 

опеке над ребенком, свидетельство о смерти, справка с Загса или другой документ – оригинал и копия). Если ребенок путешествует в 

сопровождении одного родителя - нотариально оформленное согласие от второго родителя (оригинал и копия) для посольства; 

 Справка с места учебы; 

 Оригинал выписки с банковского счета/справки о доходах родителя (в случае, если документы несовершеннолетнего подаются с 
документами родителя, предоставляется копия). 

 
Примечание: Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет право 

потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете. 

Несовершеннолетние участники организованных групповых поездок освобождены от обязанности личной явки при подаче документов на визу 

только в том случае, если не требуется снятие отпечатков пальцев (возраст до 12 лет или сдача отпечатков пальцев в течение последних 59 

месяцев). Для предварительной регистрации группы в визовый отдел, необходимы паспортные данные туристов заранее (стр 30-31, 32-33, 

прописка, Шенген визы за последние 3 года). 

 

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.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  
 


