Будапешт-Вена
Стоимость тура

295 Euro

20-21 марта,29 апреля 2014 г. /другие даты по запросу/
В стоимость входит:
 Проживание в гостинице 3* в Будапеште- 2 ночи
в Вене 3*– 2 ночи/ двухместные номера с удобствами.
 Размещение в 2-х и 3-х местных номерах со всеми удобствами.
 Питание - завтраки
 Экскурсии и автобусное обслуживание согласно программе.
1 день Отправление из Москвы поезд №15 в 23.50 с Киевского вокзала.
2 день в пути (31 час)
3 день Группа прибывает на ст. Чоп 3.00 по Украинскому времени. Пересечение границы.
Отправление в Будапешт (350 км. – 4,5-5 часов). Автобусная обзорная экскурсия с гидом
по Будапешту. Обед. Экскурсия в Излучину Дуная с посещением г. Сентендре - город
художников, мастеров с посещением музея Марципанов. Размещение в отеле.
4 день Завтрак. Отправление в Вену (250 км. – 3 часа). Автобусная обзорная экскурсия с
русскоговорящим гидом по городу с осмотром
дворца Шеннбрун. Размещение в
гостинице.
5 день Завтрак. Отправление на автобусную экскурсию с гидом «Венский лес»,
аббатство CISTERANIAN ABBEY HEILIGENKREUZ, г. Баден. Свободное время.
6 день Завтрак. Свободное время. Отправление в Будапешт. Дополнительно предлагается
экскурсия в Братиславу 25 Евро. Размещение в гостинице. Ужин.
7 день Завтрак. Отправление в Чоп (150 км.) по пути остановка в г. Эгер, пешеходная
экскурсия по городу с осмотром средневековой крепости. Обед. Выезд в г. Нередьхаза180 км. Ужин. Выезд на границу (60 км.) Прибытие в Чоп.
8 день - Посадка на поезд Чоп – Москва (2.40) и отъезд в Москву. В пути (31 час).
9 день - Прибытие на Киевский вокзал поезд № 16 Чоп - Москва в 10.00.

Дополнительно оплачивается:






Виза, страховка – 65€
ж.д. билеты Москва –Чоп – Москва - Купе 260 € или плацкарт 165 €/ постельное
белье 220 рублей
Питание в вагоне ресторане поезда 1300 руб. (туда и обратно)
4 ужина - 70 €
Экскурсия в Братиславу по дороге в Будапешт - 25 €

Стоимость входных билетов
Музей
Крепость в г.
Марципанов
Эгер
2€
2 -3 €

Охотничий
домик Mayerling
3/5 €

Аббатство
HEILIGENKREUZ

7/9 €

Катание на
лодках
7/9 €

Документы, необходимые для поездки:
Взрослые:
действующий заграничный паспорт, срок действия которого минимум
3 месяца; 1 фото цветное 3,5х4,5 с
увеличенным лицом на белом фоне; анкетные данные, справка с места работы на фирменном бланке с указанием
должности, дохода, ксерокопия первых двух страниц внутреннего паспорта (фото, прописка), анкета с подписью (КАК
В ЗАГРАНПАСПОРТЕ!).
Для детей младше 18 лет:
действующий заграничный паспорт, срок действия которого минимум
3 месяца; 1фото 3,5х4,5 цветное с
увеличенным лицом на белом фоне; анкетные данные; ксерокопия свидетельства о рождении, для детей старше 14
лет ксерокопия первых двух страниц внутреннего паспорта (фото, прописка), нотариально заверенное разрешение
на выезд от родителей, справка с места учебы +
справка с места работы одного из родителей; спонсорское
письмо; анкета с подписью (КАК В ЗАГРАНПАСПОРТЕ!).
Фирма оставляет за собой право изменения в порядке проведения тура с сохранением всех экскурсий и сервиса согласно программе и замены гостиниц, в случае необходимости на равнозначные.

 495755-8791

 495968-0847

 499250-4274

