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Волшебный Дунай! 
 6  экскурсий в стоимости тура 

 Без ночных переездов 
Даты выезда      20.10, 27.10.2018 

1 день. 

Выезд поездом в Чоп. 

2 день 

Чоп – Будапешт. Прибытие в Чоп. Посадка на автобус. Прохождение границы. Посещение Долины красавиц. 

Долина красавиц находится в одном из старинных городов Эгере, она популярна многочисленным количеством 

винных погребов, название долины до сегодняшнего дня считается загадкой для местных жителей. Город славится 

целебными термальными купальнями, красивой архитектурой, героической историей, уникальными видами вина. 

Здесь веет различными ароматами местных вин и прекрасной венгерской кухни, можно послушать живую 

цыганскую музыку. Предлагаем посетить термальные купальни и после насладиться вкусом венгерского гуляша с 

дегустацией вина. Переезд в Будапешт. Прибытие в г. Будапешт. Поселение в отель. Ужин. Вечерняя прогулка на 

теплоходе по Дунаю «Город в иллюминации». Ночлег. 

3 день 

Будапешт. Завтрак. Венгерская столица относится к числу самых красивых городов мира!!! Обзорная автобусно-

пешеходная экскурсия по Будапешту. Вы сможете увидеть Будайскую крепость, где находится прекрасный, 

знаменитый храм Матяша, по соседству с ним – Рыбацкий бастион, Королевский дворец. Рекомендуем экскурсию 

«Излучина Дуная» Сентендре – музей под открытым небом www.szentendre.hu. Многочисленные музеи, 

антикварные лавочки, православные церкви и узкие извилистые улочки, бегущие по холмам, создают этому городку 

неповторимый колорит. Весѐлый многоязычный говор слышится тут с ранней весны до поздней осени. Посещение 

уникального музея марципанов www.marcipanmuzeum.hu. Вышеград – королевская резиденция 15 века. Ее 

могучие стены сегодня лишь отдаленно напоминают о былом величии. Что же касается обитателей древнего замка, 

то о них помнят лишь краеведческие музеи да редкие любители истории. Здесь побывал король Анжу Карой Роберт, 

который укрывался в цитадели, дабы избежать покушения. Другой обитатель замка был менее знатен, но слава о нем 

гремела по всей Европе – знаменитый граф Дракула. Эстергом, уютно расположившийся на невысоком холме прямо 

на берегу Дуная, является одним из древнейших венгерских городов. Но кроме своего богатого прошлого он 

притягателен и тем, что здесь проходит граница с соседней Словакией, куда можно перейти по мосту через реку на 

противоположную сторону Дуная и побывать в словацком Штурово, откуда открывается потрясающий вид на 

противоположный венгерский берег. Главная достопримечательность Эстергома – грандиозная базилика Святого 

Адальберта, которая является самой крупной во всей Венгрии. С купола храма можно полюбоваться панорамой 

Дуная, Королевского замка, церкви Визиварош в одноимѐнном старинном квартале, а также главной площади 

Сечени. Возвращение в Будапешт. Ужин. Ночлег в отеле. 

4 день 

Вена. Завтрак. Выезд в Вену. В ходе экскурсии по городу в сопровождении русскоговорящего гида по историческим 

достопримечательностям столицы Австрии перед Вами предстанут великолепные памятники: Парламент, Ратуша, 

Венский Дом Оперы, Хофбург – бывшая резиденция императоров Габсбургов, площадь Марии Терезы, собор 

Святого Стефана. Посещения дома Хундертвассера. "Это дом, который не соответствует никаким стереотипам и 

нормам. Это дом был задуман, спроектирован и оформлен художником как путешествие в неизведанную страну, где 

окна имеют свои права, где деревья на крыше, где природа и человек встречаются для создания первого свободного 

дома. Мастер мечтает о домах и прекрасной архитектуре. И мечта становится реальностью". Сам дом достаточно 

пестрый - каждая квартира имеет свой цвет на фасаде дома: они обозначены красным, синим, желтым и белым 

цветами, в то время как помещения общего пользования - серым цветом. Возможность приобретения памятных 

сувениров. Обед. Свободное время. Посещение парка развлечений Пратер. Размещение  в отель. Ночлег в отеле. 

5 день 

Вена – Баден - Будапешт. Завтрак. Выселение из отеля. Посещение венского зоопарка. Переезд в Баден. Обзорная 

экскурсия по городу. Прогуливаясь по Бадену, вы на каждом шагу встретите следы блистательного прошлого, ведь 

городок на протяжении веков был излюбленным местом отдыха коронованных особ. На городском гербе, 

дарованном императором Фридрихом III, изображены мужчина и женщина в купальной кадушке, что 

свидетельствует о знаменитости баденских термальных купален. Этот город, некогда бывший самым 

фешенебельным курортом габсбургской империи, буквально насыщен привлекательными неоклассическими 

зданиями, особняками и виллами, частично перестроенными под здравницы и отели, частично все еще 

выполняющими свои прямые функции. Местные горячие серные источники были известны ещѐ во времена 

Древнего Рима - здесь во II в. н. э. располагался лагерь и лазарет римской когорты, здесь же провел последние годы 

жизни Марк Аврелий. Сегодня вас ждут тихие переулки с домами и виллами в стиле Бидермайер, большая 

http://www.marcipanmuzeum.hu/
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пешеходная зона, уютные кофе и хойригеры - ресторанчики где можно отведать национальной кухни и молодого 

австрийского вина, а также в непринужденной обстановке ближе познакомиться с курортом и его жителями. 

Посещение термальных источников. Переезд в Будапешт. Ужин. Ночлег. 

6 день 

Будапешт – Украина. Завтрак. Выселение из отеля. Выезд на Украину. Пересечение границы. Прибытие в Чоп. 

Посадка на поезд. 

7 день 

Прибытие в Киев. 
Фирма оставляет за собой право перестановки экскурсионной программы и замены экскурсионных объектов и отелей на равноценные. 

 

Стоимость тура:   

для детей до 18 лет:   275 € + ж/д билет. 

для взрослых,  старше 18 лет:    295 € + ж/д билет. 
 

Доплата за ужины 40 € 
 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по всему маршруту; проживание в отеле в Будапеште, 

Вене - 3*, питание завтраки, обзорные экскурсии в Будапеште, Вышеграде, Эстергом и Сентендре, Вене, Баден, 

медицинская страховка. 

 

В стоимость не входит: Конс. сборы Посольства - 35 €  (туристы старше 18 лет без биометрических паспортов); 

Входные билеты: купальни в Эгере – 10 / 12 €; спуск на бобслее - 2 € / 3 €; Дегустация вина с гуляшом (для детей 

безалкогольные напитки) – 10 / 15 €; музей марципанов –2 €; входные билеты: купальни в Бадене – 12 / 17 €; входные 

билеты в зоопарк – 10 / 17 €; входной билет в крепость Вышеград – 4 / 6 €; входной билет в базилику в Эстергоме - 2 

€; прогулка на теплоходе по Дунаю - – 15 €; личные расходы. 

 

 

 

 


