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Два дня в Будапеште.
Автобусный тур в
Будапешт выходного дня
2021
Стоимость
от € 49 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправляемся
Выезд из Львова. Прохождение границы. Ночной переезд в Венгрию.

День 2. Будапешт
Обзорная экскурсия по Будапешту(входит в стоимость). Мы отправимся к духовному
центру Будапешта – базилике Святого Иштвана, затем к грандиозному Парламенту, площади
Свободы и очаровательному Цепному мосту, который охраняют каменные львы. Свободное
время в Будапеште или дополнительная экскурсия:
Вышеград + Сентендре (30€+вх. билет) Мы посетим летнюю резиденцию
венгерских королей, Вышеградскую крепость. Затем - Сентендре, который славится
марципаном.
Отдых в отеле.

День 3. Будапешт
Позавтракав в отеле, отправляйтесь гулять по городу. Свободное время в Будапеште, либо
дополнительная экскурсия:
Круиз по Дунаю на кораблике (26€/18€). Прогулка на корабле с шампанским.
Озеро Хевиз (46€/36€).
Озеро Балатон (46€+ вх.билет).
Вечерняя прогулка по району Буда, одному из самых романтических и древних мест в
Будапеште. Мы увидим Будайскую крепость, Рыбацкий бастион, Будайский Лабиринт, собор
св. Матияша, памятник Святой Троице и Королевский Дворец. Ночной переезд.
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День 4. Возвращение домой
Переезд. Возвращение в Украину. Прибытие во Львов после 10.00. Окончание путешествия.

Стоимость
Для взрослых : Стоимость на ближайшие даты — € 55-61 Спеццена: Выезды с 13.02.21 и
далее (первые 2 места на рейсе) — € 49* * Выезды на даты со спецценой - раннее
бронирование, стоимость растет по мере заполнения автобсуа. В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отеле 2* - 3* с завтраками (Budapest 3*, Eben 3* или
подобный, 1 ночь)
обзорная экскурсия по программе(по Будапешту);
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте;
страховка медицинская;
наушники для экскурсий;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
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