Каникулы в Будапеште
Стоимость тура

595 Euro

Даты заездов:
20 марта, 21 марта,29 апреля 2014 г. /другие даты по запросу/
В стоимость входит:
 Проживание в гостиницах 3* в Будапеште
 Размещение в 2-х и 3-х местных номерах со всеми удобствами
 Питание – завтрак шведский стол
 Экскурсионное и автобусное обслуживание согласно программе
 Проезд на прямом поезде Москва-Будапешт-Москва
 Питание в вагоне –ресторане туда и обратно (завтрак, обед, ужин)

1 день Отправление из Москвы поезд №15 в 23.50 с Киевского вокзала.
2 день в пути
3 день Прибытие в Будапешт в 11.30. Размещение в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия по городу (Площадь Героев, замок Вайдахуняд, Базилика
Святого Стефана, Будайская крепость, Рыбацкий бастион, Собор Матяша, монумент Святой
Троицы).
4 день Завтрак. Экскурсия в г. Секешфехервар – древнейшей столицы Венгрии и города
коронаций королев – Веспрем. Свободное время.
5 день Завтрак. Отправление на экскурсию в излучину Дуная (г. Эстергом - центр
католической церкви Венгрии, г. Вышеград - летняя резиденция Венгерских королей, г.
Сентендре - город художников). Посещение Базилики, музея Марципанов. Возвращение в
Будапешт.
6 день Завтрак. Экскурсия в Вену.
7 день Завтрак. По желанию посещение Зоопарка, Весёлого парка, термальной купальни “Сечень”
или посещение самого большого в Европе Тропикариума - Акванариума.
8
день Освобождение номеров. Свободное время. По желанию посещение «Лабиринта» или
Парламента. Трансфер на вокзал.
9 день - В пути.
10 день - Прибытие на Киевский вокзал поезд № 16 Чоп - Москва в 10.50.

Дополнительно оплачивается:
Виза + страховка
5 ужинов
Питание в ресторане поезда туда и обратно
Обед

55 €
75 €
1 300 рублей
10 €

Стоимость входных билетов
Музей Марципанов;
крепость в Вышеграде дети / взрослые

2 €;

3 € /5 €

Стоимость дополнительных экскурсий
Тропикариум – Акианариум
до 14 лет/ взрослые
Вечерний Будапешт с прогулкой на теплоходе по
Дунаю
Лабиринт
Парламент дети / взрослые

автобус +гид + входные билеты

10 € / 15 €

автобус +гид + билеты

15 €

автобус +сопровождение + входные билеты
автобус +гид + входные билеты

10 €
10€/15€

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)на одном листе,
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; оригинал + ксерокопия или ксерокопия заверенная
нотариально свидетельства о рождении, для детей старше 14 лет ксерокопия первых двух страниц внутреннего
паспорта (фото, прописка)на одном листе, 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.

 495 755-87 91

 495 968-08 47

 499 250-42 74

