
Венгрия -
Польша

Краков - Эгер - Мишкольц - Будапешт - Эстергом - Вышеград -
Сентэндре

ПРОГРАММА ТУРА
02.01.2019

1 день: Выезд из Брянска (транзит по территории Беларуси, Польши, ночной переезд).

  03.01.2019
2 день: Утром  прибытие  в г.  Краков.  Обзорная  пешеходная экскурсия. Краков  -

бывшая столица Польши.  Краков является  самым красивым городом Польши,
здесь  находятся  народные  реликвии  и  исторические  произведения  искусства.
Город вписан в книгу Исторического наследия ЮНЕСКО в 1978 г. Интересным
для  туристов  является  «Королевский  путь»  -  во  время  этой  экскурсии  вы
посмотрите:  Барбакан,  Флорианские  ворота,  Флорианскую  улицу,  Главную
площадь, Мариацкий кастел, Ратушу, Суконницы, Гродскую улицу и  Королевкий
замок-Вавель. Расселение и ночлег в отеле

  04.01.2019
3 день: Утром  прибытие  в г.  Эгер.  Обзорная  пешеходная экскурсия  по  Эгеру –  городу  венгерского

барокко,  термальных источников и вина.  Осмотр Эгерской крепости  (5€) ,  Базилики.  Свободное
время. Переезд в  Мишкольц. Для желающих – купание в  Мишкольц -Тапольцком уникальном
термальном водном парке, расположенном в гротах пещеры (доп. плата 12 €). Расселение и ночлег
в отеле.

  05.01.2019
4 день: Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту – прекрасной столице 
    Венгрии: Крепостной район, Королевский дворец - одно из самых

грандиозных зданий Будапешта, храм Матиаша (где венчались  все
королевские  семьи  Европы),  Рыбацкий  бастион, площадь Героев и
памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, дворцы
Национальной оперы и Академии наук, Базилика Св. Иштвана - самая
большая церковь в городе, Парламент - одно из самых красивых зданий
Будапешта, которое является символом венгерской столицы и др. Для
желающих самостоятельное посещение термальной купальни “Сечени” (11€),  прогулка на 
теплоходе по Дунаю «Вечерний Будапешт» (25€).  Ночлег в отеле.

  06.01.2019                         
5 день:           Завтрак. Экскурсия в излучину Дуная с посещением города Сентэндре, Эстергома и Вишеграда.
                         Экскурсия в Излучину Дуная всегда пользовалась особой популярностью у туристов. Традиционно

мы  предлагаем  осмотр:  Эстергома,  где  находится  самый  большой  католический  кафедральный
собор в Венгрии, а со смотровой площадки открывается вид на Дунай и на мост, соединяющий две
страны – Венгрию и Словакию;  Вишеграда с его великой крепостью и зачаровывающими своей
красотой пейзажами Дуная;  Сентендре – городок с неповторимой атмосферой, город художников,
своеобразный  музей  под  открытым  небом  со  множеством  крошечных  площадей,  живописных
извилистых улочек! Для желающих - посещение музея марципана (5€).

                         Возвращение в Будапешт. Ночлег.
   07.01.2019
6 день: Завтрак.  Выезд в Брянск.

СТОИМОСТЬ ТУРА    24 700 (Двадцать четыре тысячи семьсот) рублей

В стоимость входят:
Проезд  на  комфортабельном  автобусе,  сопровождающий,  размещение  в  отелях  3-4*  с  завтраком  (4  ночей),
экскурсии по городам с лицензированными экскурсоводами.

В стоимость не входят: виза + страховка (7600 руб.), входные билеты в экскурсионные объекты.
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