
День 1 
Прибытие в Будапешт 
Трансфер в отель. Размещение в отеле. 
Рекомендуем: Вечерняя программа «Теплоходная прогулка по Дунаю» 
Продолжительность 1 час. Встреча с руководителем группы в 19:45 на 
площади Vigadó у причала . 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. 
 
День 2 
Завтрак 
09:00 – Обзорная экскурсия по Будапешту 
Продолжительность – 4 часа. Во время автобусно-пешеходной экскурсии 
участники увидят следующие объекты в Пеште: Площадь Героев, замок 
Вай́дахуняд, бульвар Ан́драши, Базилики св. Иш́твана. Буда: экскурсия по 
Будайской крепости: Рыбацкий бастион, церковь Мат́яша, Королевский 
дворец; гора св. Ге́ллерта, панорама Будапешта. Переезд в Пешт и 
завершение экскурсии около пешеходной ул. Ваци. 
Свободное время. 
Рекомендуем посетить знаменитые термальные купальни «Сечени» на 
площади Героев. 
Термальный комплекс Сечени (Szechenyi Furdo), расположен в Городском 
Парке, самый большой в Европе лечебная купальня. Кроме того, 
комплекс окружает великолепная местность с парковыми деревьями. В 
настоящее время купальню обеспечивает водой источник Св. Иштвана, 
пробуренный в 1938 году. Лечебная вода, поднимающаяся с глубины 
1256 метров, имеет температуру 77 градусов по Цельсию. Это самый 
горячий источник в Европе. Источник ежедневно дает 6000 кубометров 
воды, что вполне достаточно для работы нескольких купален. 
 
День 3 
Свободный день. 
Завтрак 
Рекоменуем посетить экскурсию «Излучина Дуная» 
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. Э́стергом – центр католицизма Венгрии, посещение главного 
храма страны. Вышеград – осмотр Вышеградской крепости, а в случае 
недоступности её из-за погодных условий зимой – экскурсия по частично 
восстановленному королевскому дворцу. С посещением музея 
марципанов и музея ювелирной фабрики «Caprice». Предоставляется 



уникальная возможность проникнуться духом Венгрии ХV века и стать 
участником средневекового пиршества в ресторане «Ренесанс». Обед в 
элегантном ресторане атмосферы эпохи ренессанса: средневековый 
королевский обед с венгерскими винами. 
 
День 4 
Завтрак 
Трансфер в аэропорт/ ж/д вокзал 
Программа тура рассчитана под тур на 3 ночи. В турах на большее 
количество ночей, остальные дни - свободные с возможностью 
посещения факультативных экскурсий. 

 

ВНИМАНИЕ! Факультативные экскурсии и дни их проведения 
могут меняться! При бронировании программа тура подлежит 
уточнению! 
 


