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Вино, купальни, фуагра
(Кошице-Мишкольц-Эгер-Сентендре-Будапешт)
1
день

Выезд из Минска в 03.00 (Центральный автовокзал). Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии.
Прибытие в Кошице (Словакия) во второй половине дня. Экскурсия "Шедевры готического зодчества" (доп.
плата 10 евро). Вы увидите главные достопримечательности исторического центра: собор Св.Алжбеты, самый
большой собор Словакии и восточной Европы, часовню Св. Михаила, готическую башню звонницу Св. Урбана,
Чумную колону, знаменитый оперный театр, городскую Ратушу, костёл Иезуитов, романскую церковь
Доминиканцев. Переезд в Венгрию.Прибытие в Мишкольц - Тапольца. Размещение в отеле. Ночлег

2
день

Завтрак. Посещение подземного грота горы Верхедь – пещерной купальни в Мишкольц - Тапольце. (10-12 €).
Переезд в Эгер. Пешеходная экскурсия по городу. Эгер: Эгерская крепость, самый северный минарет Европы,
исторический центр, второй по величине храм Венгрии - Кафедральный собор, построенный в стиле
классицизма. Орган Кафедрального собора является самым большим в Венгрии.
Для желающих - обед с дегустацией венгерских вин в национальной корчме знаменитого винодельческого
района Долина красавиц (доп. плата 15 €).
Отправление в Будапешт. Размещение в отеле.
Вечером рекомендуем совершить экскурсию на теплоходе с бокалом шампанского (доплата 15€). Семь мостов «Ажурное украшение Будапешта» - В воде отражаются величественные здания: Парламент, Академия наук,
Королевский Дворец... Мимо вас "проплывут" старинные водолечебницы, гостиницы, музеи и самый красивый
развлекательный комплекс Будапешта…
Ночлег в отеле.

3
день

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия - «Жемчужина Дуная». Встреча с гидом на пл. Героев,
осмотр памятников площади, посещение замка Вайдахуньад, проспект Андрашши, пл. Сечени, нижняя
набережная, остановка у Парламента, Парламент, пл. Свободы, Базилика, пл. Сечени, завершение экскурсии на
автобусной парковке под Цепным мостом..
За дополнительную плату вы можете посетить экскурсию "Королевская Буда" (10 евро) - Рыбацкий бастион,
собор Матияша, где венчаются все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский
Дворец.
В свободное время мы рекомендуем:
Посещение термального комплекса «Сечени», расположенного в Городском Парке. Рекомендуемое время в
купальне - не более 3 часов.
Сказочный город Сентендре (25 евро) - 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!
21.00 - Отъезд в Минск. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Ночной переезд.

4
день

Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Прибытие в Минск ориентировочно в 16,30
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В СТОИМОСТЬ
ВКЛЮЧЕНО:
проезд автобусом
туристического класса;
проживание в отелях 2
ночи;
завтраки в отелях;
обзорные экскурсии
согласно программе.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
-

виза;
медицинская страховка;
наушники на 1 экскурсионный день – 2 евро (Будапешт);
Экскурсия в Кошице «Шедевры готического зодчества (10 евро);
Входные билеты в термальную купальню в Мишкольце (12 евро, дети до 12 лет – 9
евро);
Дегустация в Долице красавиц (15 евро, дети до 12 лет – 8 евро);
«Ажурное украшение Будапешта» (15 евро, до 12 лет - 8 евро);
«Королевская Буда» (10 евро);
«Сказочный город Сентендре» (25 евро, до 16 лет – 15 евро);

Стоимость тура: 115 евро (с экскурсионным пакетом)
105 евро (без экскурсионного пакета)
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