
 
БУДАПЕШТ – СЕНТЭНДРЕ* – ВЕНА   

Даты сборных туров: 10.07.2020 - 13.07.2020 
 

Программа тура: 1 ночной переезд 

 
Выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии. Ночлег в отеле на 
территории Венгрии.  

 

Завтрак в отеле.  
Прибытие в Будапешт. Обзорная экскурсия по городу: Крепостной район, Королевский 
дворец — одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм  св. Матиаша (место венчаний 
королевских семей Европы), здание Парламента, Рыбацкий бастион, площадь Героев и 
памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши… 
Для желающих - посещение термальной купальни «Сечени» (~16 €) либо экскурсия в 
Сентэндре*, замечательный и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных 
улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать 
настоящие марципаны. Пешеходная прогулка по городу и посещение музея марципан.  
Возвращение в Будапешт. Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете 
тысячи огней» (билет 15 €). Семь мостов служат украшением прекрасного голубого Дуная, 
они словно нити жемчуга связывают две части города – Буду и Пешт. Отправление в Вену. 
Ночлег в транзитном отеле. 
 

 

Прибытие в Вену.  Обзорная экскурсия: площадь Марии-Терезии, дворец династии 
Габсбургов Хофбург, Парламент, собор св. Штефана, Ратуша, Венская Опера, дома 
Хундертвассера… Свободное время.  
Для желающих – посещение летней королевской резиденции Габсбургов Шенбрунн (доплата 
20 евро, вход. билет включен). Частные покои императора Франца-Иосифа и императрицы 
Элизабет, комнаты Марии-Терезии, сад принца Рудольфа, терасса Глориетт, парковый 
Лабиринт... Отправление в Дзержинск.    
Ночной переезд. 

 
Прибытие в Минск. 

Стоимость тура: от 135 евро + 65рублей 
 

Дополнительные экскурсии возможны при наличии не менее 20 желающих. 
 

Туристическая компания  оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов, сохраняя при этом программу в целом. 

 
Оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в валюте, по 

курсу Национального банка РБ + 2% в день платежа 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:   

- проезд автобусом еврокласса  
- проживание в отелях – 2 

ночлега 
- завтраки в отелях – 2 
- экскурсии обзорные по 

программе  

- консульский сбор за визу (60 евро);  
- медицинская страховка (~4 руб); 
- экскурсия в Сентендре, включая билет в музей Марципан (10 евро); 
- прогулка по Дунаю на теплоходе (15 евро); 
- посещение термальной купальни «Сечени» (~16 €); 
- посещение резиденции Шенбрунн (включая вход. билеты - 20 евро); 

 
 

4-й день 

3-й день 

2-й день 

1-й день 


