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Будапешт – Вена – Братислава (с вылетом из Минска)

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей (возможны вылеты в другие даты и на
продолжительность 5 дней/4 ночи)

.

Включены 3 экскурсии:

Обзорная экскурсия по Будапешту  (понедельник или пятница).
Продолжительность 4 часа. Во время автобусно–пешеходной экскурсии
посещаются объекты в Пеште: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, бульвар
Андраши, осмотр самого большого собора Будапешта – Базилики Св. Иштвана.
Буда: экскурсия по Будайской крепости: рыбацкий бастион, церковь Матяша,
Королевский дворец, гора св. Геллерта. Переезд в Пешт.

.

Экскурсия в Вену на весь день  (вторник). Вена – город Моцарта, Гайдна,
Штрауса, барокко, яблочного штруделя и румяного шницеля. Единственный город
в мире, давший название национальной кухне – здесь она венская, а не
австрийская. Дунайский вальс стал мелодией этого города, а скрипичный ключ –
лейтмотивом всех местных сувениров. Если Вы решили посетить этот волшебный
город, то из достопримечательностей вы увидите Собор Св. Стефана, резиденция
династии Габсбургов – дворец Хофбург, Бельведер, парк Фольксгартен, памятник
Сиси и копия Храма Тезея, музыкальные часы «Анкер», Чумная колонна и дом
Хундертвассера, который был построен в 1986 году и снискал славу самого
необычного дома в Европе.У дома нет прямых линий и острых углов, что придает
ему неуловимое сходство с творениями Гауди в Барселоне. Он уникален
выкрашенными в яркие цвета стенами и хаотичным расположением окон. Своими
формами, интерьерами и пышной растительностью дом скорее похож на сказочный
домик из сказки Братьев Гримм. Обязательно нужно попробовать кофе по–венски.
Только в Вене можно найти пятьдесят видов кофе на любой вкус. Побалуйте себя
чашечкой кофе и насладитесь вкусом торта "Захер".

.

Экскурсия в Братиславу – Комарно на весь день  (среда). Ещё совсем недавно
Братислава была венгерским городом, а во времена турецкого нашествия даже
столицей Венгрии, о чем напоминает святая корона Венгрии на куполе собора
св.Мартина, а также некоторые надписи в городе. Уютный старый город с
памятниками архитектуры разных эпох и забавными современными скульптурами,
крепость и многочисленные пивные – всё это создаёт неповторимую атмосферу.
Комарно – самый южный словацкий город, один из важ¬нейших речных портов
расположен на границе с Венгрией. Дунай делит некогда единый населенный
пункт на две части – словацкую и венгерскую. В XVI в. Комарно был важней¬шим
укрепленным пунктом, при¬званным сдерживать турецкое продвижение в Европу.
Длительные вражеские осады и серия землетрясений привели к тому, что в XVIII в.
многие постройки разрушились (небольшая часть руин в центральной части
сохранена для туристов). В стоимость экскурсии входит обед.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



.

Рекомендуемые отели в Будапеште:

Star City Hotel Budapest 3* – находится в 7-ом районе Будапешта в западной
части столицы (Пешт). Железнодорожный вокзал Келети (Восточный)размещается
всего 5 минутах ходьбы от отеля. Здесь же располагается станция метро, от
которой отправляются поезда линии 2 (красной), являющейся частью эффективной
и удобной системы общественного транспорта. Из-за превосходного
Будапештского местоположения гостиницы, все части города, включая главные
достопримечательности легкодоступны пешком, на машине или общественным
транспортом.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки"  – от 1 195 €

.

Ibis Styles Budapest Center 3* – отель расположен в полностью
отреставрированном здании конца 19 века на Пештской стороне города. В 100
метрах от отеля находится площадь Луизы Блаха, на которой располагается
остановка красной линии метро. Из очаровательных номеров открывается вид на
улицу Ракожи или сад. В номерах царит уютная и комфортная атмосфера. В отеле
Ibis Styles Budapest Center работают бар, закусочная и 3 зала для проведения
совещаний. От отеля легко добраться до всех основных достопримечательностей
города, а также до торговых и деловых районов.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки"  – от 1 390 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Будапешт – Минск (включен минимальный тариф);

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в стандартном номере (2–местный номер, 4 ночи);

• питание в отеле – завтрак;

• экскурсия в Вену (по вторникам и четвергам);

• экскурсия в Братиславу – Комарно (по средам);

• экскурсия по Будапешту (по понедельникам).

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• мед. страховка – 5 евро.

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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