Микс уикенд: Будапешт + Вена
Город выезда:
Львов
Продолжительность: 4 дня
Маршрут тура

Львов - Будапешт - Вена – Львов
18:00 - Сбор группы на ж/д вокзале г. Львова
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18:30 - Выезд группы в Венгрию. Переезд в Будапешт.
день
Возможность присоединиться к группе по маршруту.
Раннее прибытие в Будапешт.
09:00 Обзорная экскурсия по городу: панорама Будайской стороны, Пешта,
и "наибольшей европейской реки" - Дунаю. Королевский дворец, террасы
Рыбацкого бастиона, осмотр территории Парламента, Базилика Святого
Иштвана, площадь Героев, памятник Тысячелетию, Замок Вайдахуняд,
монумент Аноннимусу , городской парк Варошлигет.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
"Будапешт - город контрастов" (15€). Предлагаем ближе осмотреть
известную, самое длинное здание Будапешта. Когда видишь это здание в
первый раз, уровень эмоций конечно зашкаливает. Здание Парламента крупнейшее в Венгрии; в нем 691 помещений, 29 лестниц и 10 двориков.
Внутри здания находится небольшой музей парламента.
Далее мы посетим главный храм Будапешта - Базилика Св. Иштвана
Очень красивый храм в стиле ренессанс. Один из крупнейших храмов в
Венгрии. Купол базилики видно издалека и поэтому обязательно поднимитесь в
смотровую площадку, очень потрясающие виды на Будапешт!
Сердцем Будапешта является улица Ваци, которая идет от площади Воросмарты
к мосту Элизабет. Улица приобрела такой статус в середине 19 века когда
изначальные небольшие здания и маленькие магазинчики были заменены
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день фешенебельные жилые дома, крупные универмаги, роскошные отели и
международный торговый центр, что делает улицу Ваци еще одним символом
Будапешта.
Дальше наша прогулка по улице Корзо. В переводе с итальянского - место для
прогулок. Если попасть сюда из Липовой аллеи, то наткнетесь на специальный
туристический фонарь-указатель. Здесь, в сердце исторического центра, много
кафе - «Вертеп», «Кактус», «Корзо10» и небольших магазинчиков.
Гора Геллерт (7€). С горы, высотой более 230 м, путешественникам удастся
полюбоваться Будапештом, Дунаем, островом Маргит. Гора интересна
цитаделью (раньше выполняла роль наблюдательного пункта, а сегодня – зоны
отдыха с пивным баром и рестораном), а также купальней, находящейся у ее
подножия. Стоит отметить, что территория горы – своеобразный парк,
подходящий для прогулок и активных игр и лучшее место для фотографий
на фоне Будапешта!
Прогулка по Дунаю на кораблике (20€, без лимитное шампанское (при
группе не менше 30 чел.)) - во время экскурсии перед Вами откроется
панорама, которая считается частью Всемирного культурного наследия: 9
мостов через Дунай, крепостная гора с Королевским дворцом, а также
набережная в праздничной иллюминации.

Пешеходная экскурсия «Неизведанный Будапешт»(12€). Манящий и
чарующий, такой разный и всегда неповторимый, Будапешт привлекает
множество туристов в любое время года. В этом городе каждый найдет что-то
по душе.
Во время экскурсии мы сможем увидеть удивительную архитектуру одного из
кварталов города, пройтись по его мистическим местам, по тайным улочкам и
увидеть тот самый «неизведанный» Будапешт. Мы увидим удивительные здания
и исторические места: Синагога Дохань, Еврейский квартал и руин пабы.
Пройдясь по этому маршруту Вы получите незабываемые емоции и
впечитления.
Вы видели Еврейский квартал? Пошли! Мы вас проведем ... находится в центре
Будапешта, на стороне Пешта, в районе Ержебетварош.
Еврейский квартал Будапешта - район с богатой историей: здесь стоит
знаменитая синагога, здесь располагалось еврейское гетто во время Второй
мировой войны, здесь еще витает дух прежних поколений многострадального
еврейского народа. Синагога в Будапеште является крупнейшей действующей в
Европе ...
А слышали о Руин-пабах? Один из главных магнитов Будапешта и его ноу-хау.
Сюда приезжают на вечеринки со всей Европы, и не потому что здесь дешевле
чем в Лондоне или Брюсселе, а потому что подобного нет нигде! Тем, кто
придет сюда впервые, культурный шок гарантирован.
Руин пабы - «новый формат» баров в Будапеште, если можно назвать новыми
бары, которые открывались в полуразвалившихся заброшенных домах
еврейского квартала Будапешта. Вместо мебели из Икеа, посетители сидят на
разного рода хлама, от старой ванны без одной стенки к полусгнившего
Трабанта.
Все это формирует уникальный образ этого величественного города,
напоминающего большой музей, полный чудес и неизведанных таин.
Экскурсию в город Сентендре (взр. 18€) - замечательный и уютный
городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких
церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать
настоящие марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки!
Крупнейший в центральной Европе Тропикарий Океанариум (Трансфер 10€; вх.бл. 3000F≈10€ взрослые, 2100F≈7,5€
дети до 11.99 лет), который находится в торговом центре «Кампона». В
Кампоне находится TESCO, где стоит купить венгерские «гастрономические
сувениры»: вина, уникум, гусиную печень, паприку.
Поселение в отель. Ночлег.
Завтрак.Выселение с отеля до 10 утра
Свободное время в Будапеште.
«Вена – столица роскоши» (взр. 30€, дети 25€) - экскурсия по городу
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«Роскошная Вена» - столицу блистательной империи, город дворцов и
день
величественных площадей, живописных улочек и многочисленных скверов.
Вена - древний город с громким именем, пробуждающим мечты. Здесь творили
великие композиторы: Бетховен, Моцарт, Гайдн, Штраус. Здесь всегда звучит

вальс, а знаменитые венские балы потрясли уже не одно поколение людей.
Вена…пышная и помпезная, легкомысленная и веселая… И все эти эпитеты
совершенно справедливо подходят к одному из красивейших городов мира.
Вена многолика и многогранна, и каждый лик и каждая грань – прекрасны. Во
время пешеходной экскурсии Вы увидите удивительные площадь Марии
Терезии, музеи, Площадь Героев, зимнюю резиденцию Габсбургов - дворец
Хофбург, Королевские конюшни, собор Петра и Павла, чудо средневековой
архитектуры – кафедральный собор Св. Стефана, Венскую Оперу.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Блистательная Вена (13€). Ратуша, биржа, университет,
государственная опера, бургтеатр, Парламент, музеи - Вена привлекает к
себе внимание туристов своими великолепными зданиями, парками и другими
достопримечательностями. Ринг представляет из себя подкову, оба конца
которой выходят к каналу, таким образом набережная как бы замыкает Ринг. Во
время автобусно-пешеходной экскурсии мы также увидим самый веселый дом
Вены - Дом Хундертвассера. В конце посетим Дворец Бельведер - одну из
главных достопримечательностей Вены.
Легенды Вены (13€) - это прогулка по узким средневековым улочкам города,
которые окутаны легендами. Начало у Собора св. Стефана - легенды, которые
связаны с Собором, также дом, в котором проживал знаменитый австр.
композитор - В. А. Моцарт, дальше можно увидеть дом, где отражена фреска 16
в., на которой корова играет в шахматы, и затем на ул. Шойнлатернегассе легенда о Василиске, дальше увидим уютный дворик монастыря св. Креста,
греческий квартал и музыканта Августина, греческую Церковь, еврейский
квартал, и заканчивается экскурсия возле танцующихся часов - ANKER UHR.
Музыкальная Вена (13€, дополнительно оплачиваеться вх.билет). На
улице Домгассе № 5 находится единственная из дюжины венских квартир
Моцарта, которая сохранилась по сегодняшний день. В Доме Моцарта
композитор проживал с 1784 по 1787 гг.
Вольфганг Амадей провел здесь пожалуй свои самые счастливые годы. Во
всяком случае ни в одной другой квартире он не жил так долго, как
здесь.Теперь на четырех этажах дома размещается музей великого классика.
А дальше мы пройдем с вами в Венскую Государственную Оперу „Haus am Ring“
- без сомнения – один из самых значительных оперных театров мира.
Взгляд за кулисы венской Государственной оперы, самого крупного
репертуарного театра мира, раскроет многое, что обычно остается скрытым от
глаз вечернего посетителя оперы. Экскурсия позволит узнать много интересной
информации об истории театра, его архитектуре и работе оперы.
Императорский дворец Шонбрунн (8€ трансфер) это летняя резиденция
австрийских императоров и любимый дворец Марии Терезии.
Золотая сокровищница Габсбургов (взр. 11€, дети до 11.99 лет 5€,
вх.билеты оплачиваються дополнительно) - музей, который без сомнения
можно назвать одним из лучших в мире собраний христианских реликвий. Он
находится в дворце Хофбург – месте пребывания австрийского императорского
двора...

17:00 возвращение в Будапешт.
Посещение винных подвалов в Долине красавиц с дегустацией вин и
вкуснейшего гуляша (15€). Эгер является одним из центров венгерского
виноделия. Именно здесь находится один из самых популярных, среди
украинских туристов, объектов - Долина красавиц (здесь делают широко
известное красное вино Egri bikavér, то есть «Эгерская бычья кровь».
Попробовать это вино, а также многие другие, можно в небольших винных
погребах, хозяин пивной угостит несколькими рюмками вина разных сортов,
и конечно, венгерскими национальными блюдами. Кроме Egri bikavér
здесь популярны белый мускат «Оттонель», популярное сухое вино «Девушка с
Эгеру», весьма оригинальный красный «Цвайнгер» и очень вкусное и душистое
десертное вино под названием «Мелора». Кроме того, здесь можно попробовать
так называемое «сладкое ледовое вино Каберне-Совиньон». Также вы сможете
принять участие в конкурсах и выиграть замечательные призы...
Возвращение в Украину.
4
Прибытие во Львов в первой половине дня, на ж/д вокзал.
день

Минимальное количество
программы 20!

туристов

для

совершения

факультативной

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• Проезд автобусом еврокласса;
• Сопровождение руководителем группы;
• Проживание по маршруту: отель 3*;
• Питание - завтраки;
•Экскурсии по программе;
•Страхование
Дополнительно оплачивается:
•Входные
билеты
в
экскурсионные
• Дополнительные факультативные экскурсии по программе;
• Проезд в общественном транспорте;
• Личные расходы (обеды);
• Оплата за визу (при отсутствии биометрического паспорта).

объекты;

