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Вена-Будапешт: Сб

Город вылета: Москва
Примечание: обратный вылет из Будапешта
Заезды: 27.06.2015 - 24.10.2015 Продолжительность: 8 дней
Маршрут: Вена (5 ночей) - Будапешт (2 ночи)



Информация о туре
Отели по туру

День

Программа
Прибытие в Вену. Встреча с табличкой.
День: 1
Трансфер в отель, размещение.
8:30 Автобусная обзорная экскурсия по Вене с посещением дворца Шенбрунн.
Вы увидите как исторические, так и современные районы города, проедете по
Рингштрассе с ее грандиозными зданиями, Хофбург (зимнюю резиденцию
императора), Парламент, Бургтеатр, Университет, познакомитесь с творчеством
знаменитого австрийского художника Хундертвассера, а также посетите Дворец
Шенбрунн – летнюю резиденцию Габсбургов.
День: 2

13:00 Дополнительная пешеходная экскурсия по историческому центру Вены.
Экскурсия начнется с прогулки по старинным венским улицам: Kaertnerstrasse и
Graben (знаменитые венские торговые улицы). Вы увидите самые элегантные и
фешенебельные улицы Вены, великолепный собор Св.Штефана - один из самых
изящных соборов в центральной Европе, Чумную колонну, руины римской эпохи,
дворец Хофбург (Hofburg) - бывшую зимнюю резиденцию династии Габсбургов.
Дополнительная экскурсия по зданию Венской Оперы (в дни, когда Опера закрыта,
экскурсии проходят в Соборе Святого Штефана).
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08:00 Дополнительная экскурсия "Венский лес" по предместьям Вены (4 часа).
Посещение монастыря Heiligenkreuz, дегустация вина в одном из лучших винный
хозяйств этого региона, осмотр замка Лихтенштайн (без входа), экскурсия по
курортному городку Баден.
12:30 Экскурсия в концептуальный мир Swarovski + сувенир при покупке.
Экскурсия на русском языке по новому необычному торговому центру Swarovski в
Вене и небольшой сувенир при покупке.
13:30 Дополнительная экскурсия "Австрийский Эскориал" + дегустация вина (4
часа).
Путешествие в один из удивительнейших городов Австрии – Клостернойбург.
Посещение замка-монастыря Августинского ордена Клостернойбург, одного из
самых главных достопримечательностей Австрии, ее духовных и культурных
центров, по замыслу Кайзера Карла VI – гигантского проекта «Австрийской
королевской резиденции». Здесь собраны уникальные коллекции всемирно
День: 3 известных произведений искусства — от средневековья до современности. Это и
статуи Меркурия, работы Раффаэля Доннера, и восхитительные панорамы
монастыря, написанные рукой Эгона Шила, и родовое дерево Бабенбергов, и
многое другое Во время Сакральной экскурсии по монастырю гид поведает Вам о
сочетание реальной религиозной жизни с выдающимися сокровищами искусства
(«Вердунский алтарь», состоящий из 51 золотой пластины).
Приятным продолжением будет экскурсия в винотеку монастыря, с
высококачественными винами крупнейшего и старейшего винодельческого
хозяйства Австрии с 900-летней историей производства монастырского вина.
Вы сможете отведать 3 сорта, во время дегустации, в винотеке, которая входит
в стоимость экскурсии.
Дополнительно посещение Курсалона.
18:00 концерт классической музыки, составленный из знаменитых произведений
Штрауса и Моцарта, с ужином из 3х блюд без напитков (билеты категории А) или
20:15 Концерт без ужина (билеты категории А).
День: 4 8:00 Дополнительная экскурсия " Замки Штирии" + дегустация в шнапсовом
хозяйстве (12 часов).
Вы сможете посетить замок Херберштайн, эпохи ренессанса (строился с XIII века
по 1667 год). "Флорентийский двор", Рыцарский зал, зал фамильных портретов,
оружейная палата. Замок окружен собственным зоопарком и старинным парком
роз, который вы увидите во время экскурсии. Осмотрите cнаружи замок
Штубенберг и замок Шилляйтен. Далее экскурсия продолжится по знаменитой
яблочной дороге, и вы посетите лучшее шнапсовое хозяйство со старинными
традициями, продегустируете их продукцию. Экскурсия по столице Штирии городу Грац - второму по величине городу Австрии. Всемирная организация
Юнеско объявила центр Старого города объектом мирового культурного
достояния. Вы увидите развалины замка Шлоссберг, церковь Домкирхе, Часовую
башню, сердце которой бьется для города, начиная с 1712 года, и все еще с
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оригинальным часовым механизмом и одним из старейших колоколов страны
(1382).
Входные билеты в Херберштайн, зоопарк, а также дегустация продуктов региона
в шнапсовом хозяйстве включена в стоимость экскурсии.
8:00 Дополнительная экскурсия в Зальцбург (12 часов)
где пройдет пешеходная экскурсия и вам будут показаны самые важные
достопримечательности города, такие как Собор, Фестиваль Холл, аббатская
церковь Св.Петра и т.д. Также вы совершите прогулку по саду Мирабель,
День: 5 самостоятельно сможете подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, где
перед вами откроется изумительная панорама города.
Продолжительность пешеходной экскурсии в Зальцбурге 2 часа.
Далее свободное время в Зальцбурге до 16:45. Возвращение в Вену вечером.
7:00 Переезд в Будапешт, встреча с гидом.
Автобусно–пешеходная экскурсия по городу (3,5 часа) - общая история АвстроВенгерской Империи, Термальные купальни, Будайская крепость, Красивейший
День: 6
Парламент в Европе и оригинальная Венгерская кухня ждут вас.
Размещение в отеле.
Дополнительная экскурсия Эгер - Лиллафюред – Мишкольцтапольца (12 часов).
Лиллафюред— один из красивейших биосферных курортов Венгрии расположился
в горном массиве на берегу живописного озера Хамори. Романтический колорит
этого места усиливает замок-отель «Палота». Пение птиц, великолепные пейзажи и
шум водопада погрузят Вас в атмосферу отдыха и гармонии с природой. Далее Вам
предстоит побывать в единственной в Европе пещерной купальне в
Мишкольцтапольце, подземное термальное озеро, выходящее на поверхность в
сталактитовых залах, с водопадами, гидромассажными установками и различными
водными аттракционами. Термальную пещеру окружает чудесный природный парк
с озером. Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности!
День: 7
Эгер - небольшой живописный город известен своей крепостью, термальными
источниками (бальнеологический курорт), историческими зданиями (в том числе
самый северный турецкий минарет), а также производством знаменитого
венгерского красного вина «Бычья кровь». Посещение Долины красавиц с обедом и
дегустацией знаменитых эгерских вин.
Внимание! Во время ежегодных профилактических работ в пещерных купальнях,
купание проводится в термальных купальнях курорта Эгерсалок.
В стоимость включено: входные билеты в купальню и обед с дегустацией вин.
Завтрак и свободное время.
День: 8
Трансфер в аэропорт Будапешта.
В стоимость обслуживания входит:
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Проживание в выбранном отеле в Вене 5 ночей;
Проживание в отеле 4* в Будапеште 2 ночи;
Питание - завтраки;
Груповой трансфер: аэропорт Вены - отель;
Переезд Вена - Будапешт;
Групповой трансфер: отель в Будапеште - аэропорт Будапешта;
Медицинский страховой полис;
4 экскурсии:

1.
2.
3.
4.

автобусная обзорная экскурсия по Вене;
экскурсия во дворец Шенбрунн;
экскурсия в галерею "Концептуальный мир Сваровски";
автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту.

Доплаты обязательные (при оформлении тура):


Страховка от невыезда



консульский сбор (cтоимость визы зависит от гражданства получателя и города
оформления)

Оплачивается дополнительно:



Авиаперелет бронируется по запросу или самостоятельно в системе
Дополнительные экскурсии (возможно добавить в заказ в корзине тура).

Примечание









ДЛЯ ТУРОВ БЕЗ АВИАПЕРЕЛЁТА: Трансферы осуществляются с любых
рейсов без дополнительной платы. Основное условие – прибытие и вылет в
указанные даты тура.
Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка
проведения обозначенных экскурсий.
Окончательная программа тура выдаётся вместе с пакетом документов!
Заселение в отели с 14:00 дня прилета. Освобождение номеров в день вылета до
12:00;
Минимальное количество на дополнительные экскурсии 6 человек;
Стоимость на ребенка указана при проживании в номере с 2-мя взрослыми;
В отеле Holiday Inn третий в номере уже размещается в трехместном номере, с
раскладывающимся диваном, в связи с этим цена выше, чем в двухместном.

Вена
Категория

Название отеля
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4*

ARCOTEL WIMBERGER 4*
DELTA 4*
HOLIDAY INN VIENNA CITY 4*

3*

STAR INN SCHOENBRUNN 3*

