РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ БУДАПЕШТА
Пояснения:
Встреча с гидом в соответствии с тем, что указано в полученном гостем информационном факсе
Детские цены действительны для детей до 12 лет
Просьба не волноваться, если автобус немного (10 минут) опаздывает из-за пробок в городе
Фирма оставляет за собой право изменения цен и программы!
Экскурсии с отправлением из Будапешта
с 01.11.2013 г. по 31.03.2014 г.
1. Экскурсия по Будапешту Проводится по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и
воскресеньям и ежедневно в период с 27.12.2013 г. по 10.01.2014 г. Продолжительность 4 часа. Во время
автобусно-пешеходной экскурсии посещаются объекты в Пеште: Площадь Героев, замок Вайдахуняд,
бульвар Андраши, осмотр самого большого собора Будапешта – Базилики Св. Иштвана. Буда: экскурсия по
Будайской крепости: рыбацкий бастион, церковь Матяша, Королевский дворец, гора св. Геллерта. Переезд в
Пешт. По воскресеньям экскурсия по городу проводится во второй половине дня. Цена: взрослый 18,-€ / чел,
Детский 12,-€ / чел.
2. Экскурсия в излучину Дуная Проводится по средам и субботам и 30.12.2013, 02.01.2014.(за исключением
01.01.2014.) . Продолжительность 8-9 часов. Экскурсия проходит по самым живописным и исторически
значимым местам Венгрии. Вы совершите путешествие в славное прошлое страны, проезжая по её
историческим столицам. Эстергом – центр католицизма Венгрии, посещение главного храма страны. Города
Вышеград (в средневековье здесь одно время находилась столица страны) и Сентэндре – город художников
и сувениров. Посещение 2-х музеев: музея марципанов и музея ювелирной фабрики «Caprice».
Предоставляется уникальная возможность проникнуться духом Венгрии ХV века и стать участником
средневекового пиршества в ресторане «Ренессанс». Обед в элегантном ресторане с атмосферой эпохи
ренессанса: средневековое королевское пиршество с венгерскими винами. Цена с посещением 2-х музеев и
обедом: взрослый 50,- Є/чел., детский 40,- Є/чел.
3. Экскурсия в излучину Дуная (вариант только для 01.01.2014.) Продолжительность 7 часов. Экскурсия
проходит по двум городам, расположенным по излучине Дуная – Вышеград и Сентэндре. Вышеград – осмотр
Вышеградской крепости, а в случае недоступности её из-за погодных условий зимой – экскурсия по частично
восстановленному королевскому дворцу. Обед в элегантном ресторане атмосф
– сказочный городок-музей,
расположенный на холмистом берегу Дуная, с православными церквями и домишками в стиле барокко, с
лавками изделий национального прикладного искусства и множеством сувениров. Посещение музея
марципанов и ювелирной фабрики с музеем «Caprice». Посещение музеев + обед с вином. Цена: для
взрослых – 40,-€ / чел, для детей – 38,-€ / чел
4. Экскурсия в Хевиз и Тихань: Проводится по понедельникам. Продолжи

-

–

–
это слово означает и полуостров, делящий Балатон на две части, и посёлок, расположенный на полуострове.
В тысячелетнем аббатстве, остатки которого можно посмотреть в подземелье построенной в XVIII веке
церкви, находится могила короля Андраша I, единственная в Венгрии, сохранившаяся в первозданном
виде. Цена без купания в озере: для взрослых – 50 ,- Є/чел., для детей – 35 ,- Є/чел.
5. Экскурсия в Вену на целый день проводится по вторникам, четвергам(за исключением
24.,26.,31.12.2013.). Продолжительность 14 часов. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Вене на 3
часа с прогулкой в парке дворца Бельведер, посещением дома Хундервассера, осмотром пешеходного
центра, свободное время в Вене, ужин в венгерском ресторане. Цена: взрослый 70 € /чел., детский 60 €
/чел. Отправление групп примерно в 06:00-06:30.
6. Экскурсия в Вену на целый день проводится по средам (за исключением 25.12.2013.). Автобуснопешеходная обзорная экскурсия по Вене на 3 часа с прогулкой в парке дворца Бельведер, посещением дома
Хундервассера, осмотром пешеходного центра, свободное время в Вене. Без обеда! Цена: взрослый 55 €
/чел., детский 45 € /чел. Отправление групп примерно в 06:00-06:30.

7. Вечерняя фольклорная программа с ужином в чарде. Проводится по пятницам и 29.12.2013.,
07.01.2014. Продолжительность 3 часа. Ужин из 3-х блюд с аперитивом и вином. Выступление ансамбля
народной музыки и танцевального фольклорного коллектива. Красочная, жизнерадостная программа
познакомит зрителей с национальным характером венгров и народными костюмами.Стоимость: взрослый
35 € /чел., детский 20 € /чел.
8. Парламент. Проводится по субботам и воскресеньям , и 02.01.2014. (за исключением 15.03.2014.).
продолжительность 1 час Ознакомление со зданием Парламента Венгерии с русскоговорящим гидом.
Продолжительность экскурсии примерно 1 час. Встреча с руководителем группы на площади Kossuth tér, на
улице у выхода из метро (М2 – остановка «Kossuth tér» красной линии метро) по субботам и воскресеньям в
12:30. Цена: взрослый 19 €/чел., детский 13 €/чел.
9. Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» Проводится по воскресеньям, и 30.12.2013.,
01.01.2014., 08.01.2014. , в 18:30, продолжительность 1 час. Встреча с руководителем группы в 18:15 на
площади Vigadó у причала № 7. Прекрасная возможность полюбоваться вечерним Будапештом с палубы
комфортабельного корабля. Русскоговорящий гид встретит вас на причале и будет к вашим услугам на время
прогулки. Во время экскурсии предлагается один напиток по вашему желанию. Цена: взрослый 14 € /чел.,
детский 12 € /чел.
10. Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» с ужином. Проводится по субботам,
продолжительность 2,5 часа. Прекрасная возможность полюбоваться вечерним Будапештом с палубы
комфортабельного корабля и поужинать. Во время путешествия играет живая музыка. Вам предложат
шампанское при входе и меню из 4-х блюд a la carte. Оплата, выбранных Вами напитков, производится в
конце путешествия. Встреча с руководителем группы на площади Vigadó, у причала № 7 в 18:45, в марте в
19:30, добираться самостоятельно. Цена: взрослый 59 € /чел., детский 30 € /чел.
11. Экскурсия по маршруту Дёр-Братислава. Проводится по средам и 03.01.2014. (за исключением
25.12.2013.). Продолжительность 8-9 часов. Ещё совсем недавно Братислава была венгерским городом, а во
времена турецкого нашествия даже столицей Венгрии, о чем напоминает святая корона Венгрии на куполе
собора св. Мартина, а также некоторые надписи в городе. Уютный старый город с памятниками архитектуры
разных эпох и забавными современными скульптурами, крепость и многочисленные пивные – всё это создаёт
неповторимую атмосферу. Город Дёр находится на западе Венгрии, у слияния трёх рек. Благодаря своему
географическому положению этот город всегда играл важную роль – и во времена Римской империи, и во
временя гуннов, франков, аваров. Он пережил нападение турецких войск, затем в XIX веке по городу
прошествовала армия Наполеона. Сохранились памятники архитектуры XVII-XIX столетий. Посетив этот
город, вы поймёте, почему его называют в Венгрии столицей эркеров, и за что он получил приз Europa Nostra
(Наша Европа). В стоимость экскурсии входит обед. Цена: взрослый 68 €/чел., детский 60 €/чел.
12. Печ – Виллань. Проводится по четвергам (за исключением 26.12.2013.). Продолжительность 10 часов.
Город Печ возник около 2 тысяч лет назад. Он необыкновенно разнообразен – здесь есть и памятники
древнеримской эпохи (христианские захоронения IV века, включённые в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО), и средневековые крепостные стены, и базилика, строительство которой было начато в XI веке, и
турецкие мечети, и церкви в стиле барокко, и огромное количество цветных черепичных крыш. Виллань – это
винодельческий регион, славящийся своими красными винами. Разумеется, экскурсия не может обойтись без
дегустации!. В стоймость экскурсии входит обед, дегустация вина и входные билеты. Цена: взрослый 65 €
/чел., детский 50 € /чел.
13. Экскурсия по маршруту Гёдёллё- Вац. Проводится по пятницам. Продолжительность 6 часов. В
небольшом городе Гёдёллё, в 30 км от Будапешта, находится дворец XVIII века, который сначала
принадлежал графской семье Грашшалкович, а во второй половине XIX века был одной из любимых
резиденций королевы Елизаветы. Вац – очаровательный город на левом берегу Дуная в 20 км от Будапешта.
Центральная часть города была построена в конце XVII – в XVIII веках в стиле барокко. В стоимость
экскурсии входит обед и входные билеты. Цена: взрослый 40 € /чел., детский 35 € /чел.
14. Парндорф. Проводится по субботам. Продолжительность 12 часов. Рядом с деревней Парндорф, в 30 км
от венгерско-австрийской границы, находится один из крупнейших аутлетов Европы! Здесь представлены
модные марки: от самых простых до самых дорогих, а цены на товары здесь на 20-70% ниже, чем в Вене. Эта
поездка – не экскурсия, а поездка за покупками, приезд в аутлет примерно в 10 часов утра, отправление в
Будапешт – в 17 часов. Цена: взрослый 45 € /чел., детский 40 € /чел.
15. Эгер – Эгерсалок.
славится в Венгрии и своей историей, и своей архитектурой. Эгерская крепость, основанная в XIII веке, в 1552
году выдержала турецкую осаду. Позже город всё-таки был захвачен турками. После окончания турецкого

владычества город вновь отстраивали в XVIII веке, в стиле барокко. Эгер является центром одной из самых
знамени
6 км от Эгера. Эгерсалок знаменит
термальным источкиком, который был обнаружен в 1961 году, в результате поисков нефти. Выходящая на
поверхность вода имеет температуру +68°С. Стекая по склону горы, вода постепенно создала известковые
отложения — соляной холм, окруженный соснами, который сравним с холмом в турецком Памуккале. Рядом с
этим источником была построена купальня с огромным количеством бассейнов с разной температурой воды,
саунами, водными горками, гидромассажем. В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты в
купальню ( не забудьте взять с собой купальные костюмы)! Цена: взрослый 60 € /чел., детский 50 € /чел.
16. Тропикарий – Дворец чудес. Проводится по четвергам и 30.12.2013., 06.01.2014. (за исключением
26.12.2013.) . Продолжительность 4 часа. Интерактивный музей Дворец чудес – это настоящий рай для всех
ребят, которые почувствовали интерес к научным открытиям, жаждущих познаний и необычайных опытов.
Это первый центр такого типа в Восточной Европе, где подготовлена специальная экспозиция, показывающая
и объясняющая различные явления из области физики, механики и других наук. Экспонаты не только можно,
но и нужно трогать, крутить, нажимать – ведь они именно для этого и предназначены. В Тропикарии можно
увидеть фрагмент тропического леса, где гремит гром, льется дождь и сверкают молнии над лениво
лежащими аллигаторами. Кроме этого, в Тропикарии находится крупнейший в Центральной Европе морской
аквариум – аквариум с акулами, содержащий 1,4 миллиона литров солёной воды, в которой мирно плавают 8
экземпляров двухметровых акул и много сотен разноцветных рыб других видов. Наряду с огромным
аквариумом здесь имеется по крайней мере 50 меньших аквариумов других типов (объемом в 5-40000
литров), а также террариум. Осмотр панорамы Будапешта с Цитаделлы. Цена: для взрослых – 40, € / чел.,
для детей – 35,- € / чел.
17. Мишкольцтапольца – Токай. Проводится по вторникам и 04.01.2014. ( за исключением 24.12.2013.).
Продолжительность 10 часов. В пригороде города Мишкольц находится известная купальня в пещере – самая
необычная термальная купальня Венгрии, построенная в естественных, промытых термальной водой,
пещерах. Купальню окружает великолепный парк, да и сама территория купальни (7 га) представляет собой
парк. Винный регион Токай включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальный микроклимат,
вулканические почвы, удачное расположение склонов гор и осенние туманы, а также особая технология и
особый вид плесени, характерный для этого региона, дают в результате вино, которое называют «королём
вин, вином королей» и которое до недавнего времени считали чуть ли не лекарством. В стоимость экскурсии
входит обед и входные билеты в купальню ( не забудьте взять с собой купальные костюмы)!. Цена:
взрослый 60€/чел., детский 45€/чел.
18. Термальная столица. Проводится по средам и 05.01.2014. В среду 01.01.2014. проводится во второй
половине дня. Продолжительность 4 часа. Начало экскурсии от термального источника (1867 г.) острова
Маргит. Происхождение термальных источников в Будапеште. Показ турецкой купальни «ВЕЛИ БЕЙ» (1570 г.)
и купальни «ЛУКАЧ» (1884 г.) с её открытым бассейном-джакузи. Заход в холл купальни «ГЕЛЛЕРТ» (1918 г.)
с видом на один из бассейнов, показ летнего пляжа при купальне. Посещение карстовой пещеры в скале горы
Геллерт, преобразованную в действующую часовню. Показ мест расположения турецких купален XVI века:
РУДАШ, КИРАЙ, РАЦ, открытых купален-пляжей ДАГАЙ (1948 г.) и СЕЧЕНИ (1913 г.) с осмотром и по
желанию с купанием , для чего иметь при себе купальные принадлежности. Цена без купания: взрослый 12
€/чел, детский 10 €/чел.
19. Посещение синагоги -Проводится по воскресеньям в 13:30. Продолжительность 1,5-2 часа. В программу
экскурсии входят синагога на улице Шебештьена Румбаха и улице Дохань, Еврейского музея и
мемориального комплекса памяти жертв Холокоста.Это самая большая синагога Европы. За зданием
находится памятник жертвам Холокоста в виде плакучей ивы.При посещении синагоги просим иметь в виду,
что у всех посетителей обязательно должны быть прикрыты плечи, мужчины обязательно должны быть в
головном
уборе.Поскольку
на
входе
осуществляется
обязательный
для
всех
контроль
безопасности.Иностранным студентам скидка предоставляется при предъявлении международного
студенческого билета. Продолжительность экскурсии: примерно 110 мин. Встреча с руководителем группы в
13:10, перед зданием Синагоги, гид будет ждать Вас с табличкой "Robinson Tours"! Цена: для взрослых – 25,
€ / чел., для детей – 20,- € / чел.
20. Экскурсия в музей фирмы Zwack и в музей шоколада- Проводится по вторникам и 02.01.2014 во
второй половине дня. (за исключением 24.12.2013. и 31.12.2013.) Продолжительность 4 часа. Фирма Zwack с
конца XVIII века выпускает лечебную настойку «Уникум». В музее вы познакомитесь с историей шести
поколений семьи Цвак и с историей создания настойки, увидите самую большую в Европе коллекцию
миниатюрных бутылок, насчитывающую 17000 экземпляров. В музе

, но также сможете своими руками
приготовить конфеты на свой вкус.Цена: для взрослых –35 , € / чел., для детей – 25,- € / чел.
21. Калоча – Хайош -Проводится по пятницам. Продолжительность 8-9 часов. Калоча известна как место, где
выращивают самую вкусную, самую ароматную паприку, а также как место, где делают самые красивые,
самые жизнерадостные, самые яркие вышивки в Венгри.Хайош – очень колоритный винодельческий регион.
Город знаменит самой большой в Венгрии «Деревней погребов», которая насчитывает почти 1300 давилен,
под которыми, в свою очередь, начинаются винные погреба. Атмосфера извилистых улочек этой «деревни»
придаёт дегустации вин особое очарование. В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты . Цена:
взрослый 50,-€ / чел, Детский 40,-€ / чел
22. Дебрецен – Хайдусобосло -Проводится по субботам. Продолжительность 10 часов. Второй по величине
город Венгрии, который часто называют «Римом кальвинистов».Знакомство с центральной частью города:
кальвинистская церковь, мэрия, гостиница «Золотой бык», церковь св. Анны, университет
Дебрецена.Благодяря высокой эффективности своих лечебных вод город Хайдусобосло пользуется славой
«Мекки ревматиков, рая для отдыхающих». Термальные воды здесь были обнаружены в 1925 г., когда из
скважины глубиной 1100 метров ударила струя воды температурой 75° С. Здесь находится самый большой
лечебно-оздоровительный комплекс Европы. В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты в
купальню ( не забудьте взять с собой купальные костюмы)! Цена: взрослый 55,-€ / чел, Детский 40,-€ / чел
23. Православные места Венгрии- Проводится по субботам.На территории Венгрии живёт довольно много
народностей с православным вероисповеданием, которые в разные времена и при разных обстоятельствах
поселились на этой территории. У них разные традиции и обычаи, но одна общая многовековая религия. Во
время этой экскурсии мы познакомим Вас с некоторыми местами в Будапеште и его окрестностях, связаные с
православием, его историей в Венгрии и его особенностями. Цена: взрослый 25,-€ / чел, Детский 20,-€ / чел.
24. Рождественская литургия. В ночь с 6 на 7 января в православном кафедральном соборе Успения
пресвятой Богородицы (V. Petőfi tér. 2.) состоится рождественская Божественная литургия.
Продолжительность – 1,5 часа. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим дежурным в
гостиницах. Трансфер до церкви и обратно бесплатный.
25. Вечерние огни Будапешта. Проводится по воскресеньям и 01.01.2014. Любой город совершенно
преображается в вечерних огнях, всё выглядит совсем по-другому, чем днём. Будапешт – не исключение.
Приглашаем вас на вечернюю экскурсию, во время которой вы получите новые впечатления от Будапешта,
ведь его великолепная подсветка выделяет самые важные памятники и достопримечательности. Втреча с
руководителем группы в 19:15 на площади Vigadó у причала № 7.Цена: взрослый 18€/чел., детский
12€/чел.
26. Экскурсия по маршруту Секешфехервар-Веспрем. Проводится по вторникам. Секешфехервар – это
город, где до турецкого нашествия короновали и хоронили венгерских королей. Обзорная экскурсия по городу
включает прогулку по историческому центру с осмотром Парка руин. Веспрем называют городом королев, так
как привилегией веспремских епископов являлось коронование венгерских правительниц. Сочетание старины
и современности характерны для западной части Венгрии, поэтому познакомясь с Веспремом, туристы могут
составить представление о западной Венгрии. Обед в ресторане. В стоимость экскурсии входит обед и
входные билеты. Цена: для взрослых – 45 € /чел., для детей – 30 € /чел.
27. Органный концерт. Проводится по понедельникам и пятницам 06.,13.,12.,20.,27.12.2013.,
продолжительность 50-70 минут. Органные концерты в базилике св. Иштвана не разочаруют никого.
Великолепные акустика и интерьеры базилики, прекрасное звучание её знаменитого органа, произведения
известных композиторов, голоса вокалистов, доносящиеся с хоров, как с небес. В программе органные
произведения Моцарта, Бизе, Рахманинова, Шуберта, Баха и других композиторов. Встреча с руководителем
группы возле Базилики Св. Иштвана в понедельник в 16:40. Цена в понедельник : 15 € /чел., в пятницу :
24€/чел.
28. Музей изобразительных искусств и десерт из ресторана «Гундель». Проводится по средам и
26.12.2013 (за исключением 25.12.2013. и 01.01.2014.), продолжительность 3 часа. Разрешите пригласить вас
на прогулку по Музею изобразительных искусств, после которой участники экскурсии смогут отведать
знаменитые блинчики а-ля Гундель в сопровождении чашки кофе или чая и минеральной воды или сока в
одном из самых знаменитых ресторанов Будапешта. Встреча с руководителем группы на площади героев в
14:00. Цена: для взрослых – 27 € /чел., для детей – 25 € /чел.

